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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском отряде (группе) 

МАУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г.Орска»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Волонтерский отряд (группа) - это добровольное объединение обучаю-

щихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выпол-

нять работу по реализации общественно-значимых проектов и достижению 

общественно-значимых целей. 

1.2. Волонтерский отряд (группа) призван(а) воспитывать обучающихся в в 

духе гуманного отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспе-

чивать уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию пат-

риотизма и активной жизненной позиции. 

1.3. Направления деятельности волонтерского отряда (группы) включают 

различные виды  волонтерства: 

- экологическое; 

-патриотическое; 

- событийное; 

-профилактическое и пропаганда ЗОЖ;  

-социальное; 

-медицинское; 

-безопасность жизнедеятельности. 

1.4. В своей деятельности волонтерский отряд (группа) руководствуется По-

ложением о волонтерской деятельности   Центра, Правилами внутреннего 

учебного распорядка, Уставом, а также другими нормативными правовыми 

актами и положениями международного законодательства и законодатель-

ства Российской федерации. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью волонтерского отряда (группы) является развитие у обучающихся 

высоких нравственных качеств путём привлечения обучающихся к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. акциях и 

проектах). 

2.2. Основными задачами являются: 



- поддержка социально-значимых инициатив; 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- вовлечение обучающихся в социально-значимые проекты, связанные с ин-

формированием сверстников о потенциально рискованных ситуациях, с из-

менением отношения молодежи к своему здоровью, с охраной окружающей 

среды и др. 

 

3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА (ГРУППЫ) 

 

3.1. Членами волонтерского отряда (группы) могут быть обучающиеся, кото-

рые добровольно изъявили желание работать в составе отряда (группы), при-

знают и соблюдают данное Положение. 

3.2. Прием в члены волонтерского отряда (группы) производится на общем 

собрании волонтерского отряда (группы). 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА (ГРУППЫ) 

4.1. Волонтер обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда (группы) и 

укреплять его авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

- посещать занятия для повышения уровня своей подготовленности к волон-

терской деятельности; 

-участвовать в запланированных отрядом акциях и мероприятиях. 

 

5. ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА (ГРУППЫ) 

5.1. Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способно-

стей и потребностей, если она не противоречит Законодательству Российской 

Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, 

данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления во-

лонтерской деятельности в отряде (группе); 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом (группой); 

- получать поощрения и признательность за свою деятельность; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установ-

ленном порядке; 

- прекратить деятельность в отряде (группе). 

6. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА (ГРУП-

ПЫ) 

6.1. Руководитель волонтёрского отряда (группы) имеет право: 



- требовать от волонтера уважительного отношения к членам волонтерской 

группы и партнерам; 

- требовать от волонтера участия в занятиях и запланированных группой ме-

роприятиях;  

- поощрять труд волонтера. 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЕРСКИМ 

ОТРЯДОМ (ГРУППОЙ) 

 

7.1. Руководитель волонтерского отряда (группы): 

- организует деятельность волонтерского отряда (группы); 

- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волон-

терскому отряду (группе) в пользование; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

труда и быта для участников волонтерского отряда (группы); 

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтер-

ского отряда (группы). 

7.2. Лидер совместно с руководителем организует деятельность волонтёрско-

го отряда (группы): 

- способствует формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде (группе); 

- способствует личностному творческому росту волонтеров, развитию и мак-

симальной реализации их общественной активности, формированию соци-

ально ориентированной внутриотрядной организационной культуры. 

7.3. Руководитель волонтерского отряда (группы) несёт персональную ответ-

ственность за психологический климат и безопасность членов отряда. 

 


