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Положение о школьном волонтерском  отряде 

«Совет Единомышленников». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о волонтерском отряде «Совет Единомышленников» 

(далее – Положение) устанавливает основы регулирования и направления волонтерской 

деятельности в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Москвы «Школа №2001».  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с международными актами в 

области защиты прав детей: Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№124-ФЗ, Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ, Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 №135-

ФЗ (ред. от 18.12.2018).  

1.3.В состав волонтерского Отряда входят: педагоги-психологи, классные 

руководители, учителя-предметники, обучающиеся, родители.  

1.4. Деятельность Отряда осуществляется в тесном сотрудничестве с 

администрацией школы, учителями, классными руководителями, родителями 

обучающихся (законными представителями), руководителями кружков, секций, 

исполнительными органами власти, с общественными организациями, связанными с 

обеспечением развития и воспитания детей, детскими домами, дошкольными 

учреждениями, реабилитационными центрами.  

1.5. Проведение любых видов волонтерской деятельности запрещена без согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.   

1.6. Ключевые понятия, используемые в Положении: 

 Волонтерство – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на денежное вознаграждение. 

 Волонтер – человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на 

безвозмездной основе. 

 Волонтёрский отряд – волонтёрское объединение, созданное в общеобразовательной 

организации и действующее в рамках одного или нескольких направлений 

волонтёрской деятельности.   

 Безвозмездный труд – бесплатный, неоплачиваемый труд. 

 Благополучатели – граждане и юридические лица, получающие благотворительную 

помощь. 

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на 

себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей.  



 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности.  

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и 

навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

Волонтерский отряд призван воспитывать обучающихся в духе гуманного отношения 

к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой 

личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции. 

 

2. Цели и задачи волонтерского отряда:  

Цель: популяризация идей добровольческого труда и привлечения школьников к 

решению социально значимых проблем; формирование ценностей в молодёжной 

культуре, направленных на  ориентацию здорового образа жизни и оказание социальной 

помощи; формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях 

современного общества через организацию общественно-полезной добровольческой 

деятельности: 

Задачи: 

 Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного 

труда на благо общества. 

 Создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия школьников в социально-значимых акциях, проектах. 

 Апробация новых форм организации занятости детей во внеурочное время: 

социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и участие в них. 

 Профилактика вредных привычек, ПАВ. 

 Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма.  

 Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ,  повышение уровня 

культуры здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Подготовка лидеров-волонтеров для работы в среде сверстников. 

 Формирование социальных навыков через обучение и практическую работу. 

 Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в данном направлении. 

 Вовлечение новых добровольцев в ряды волонтёрского движения. 

 Взаимодействие и сотрудничество с социальными партнерами, добровольческими 

организациями. 

 Обеспечение поддержки волонтёрского движения со стороны педагогического 

коллектива и родительского актива ГБОУ Школа №2001. 

 Оказание помощи посредством волонтерской деятельности подросткам в 

профессиональной ориентации. 

 

3. Организация волонтерской деятельности отряда. 

Участники Отряда организуют свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями и принципами, перечисленными в п.1.6. данного Положения.  

Отряд создан и действует на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. Волонтерская деятельность должна основываться на 

принципах добровольности; законности; самоуправления; непрерывности и 

систематичности; свободы определения внутренней структуры форм и методов работы; 

осознания участниками волонтерского движения личностной и социальной значимости их 

деятельности; ответственного отношения к деятельности. 



 В своей деятельности Организаторы опираются на нормативные правовые акты, 

соответствующие выбранному профилю волонтерской деятельности, в том числе на 

данное Положение. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным 

заказом или инициативой Организаторов. 

Организаторами волонтерской деятельности  в ГБОУ Школа №2001 (далее - 

Организаторы) могут выступать структурные подразделения, общественные объединения 

и организации, органы ученического самоуправления, обучающиеся, преподаватели и 

сотрудники. Для осуществления волонтерского движения в ГБОУ Школа №2001 могут 

формироваться волонтерские отряды (группы, объединения) и создаваться органы 

самоуправления.  

Назначение на должность и освобождение от неё руководителя Отряда осуществляется 

приказом директора образовательного учреждения. 

Волонтерская деятельность в ГБОУ Школа №2001 может реализовываться в 

различных формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер. Волонтерский Отряд работает в тесном 

контакте с учреждениями и организациями образования, здравоохранения, 

общественными организациями, оказывающими безвозмездную помощь нуждающимся 

слоям населения. 

Вся волонтерская деятельность в ГБОУ Школа №2001 согласуется с администрацией и 

осуществляется в свободное от учебного процесса время.  

 

4. Ведущие принципы деятельности отряда. 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают 

на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до 

конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 

людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых 

знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

 

5. Направления деятельности руководителя и участников волонтерского отряда. 

Основными направлениями деятельности руководителя и участников волонтерского 

Отряда являются: 

 5.1.Руководитель:   

- формирует перспективный и текущий план деятельности волонтерского Отряда;  

- обеспечивает выполнения требований нормативно-правовых актов к содержанию и 

результатам комплексного сопровождения участников Отряда во время проведения 

мероприятий и подготовки к ним;  

- взаимодействует с социальными партнерами; 

5.2.Руководитель волонтерского Отряда выполняет следующие функции:  

- координирует работу участников Отряда по выполнению годового, текущего плана 

деятельности;  



- снабжает участников Отряда необходимой информацией по вопросам нормативно-

правового обеспечения;  

- разрабатывает социальные проекты, мероприятия, акции;  

- привлекает новых единомышленников к участию в волонтерской деятельности;  

- обеспечивает участие в конкурсах волонтерской направленности; 

- представляет отчет о работе Отряда руководителю образовательного учреждения.  

5.3.Педагог-психолог:  

- обеспечивает благоприятный психологический климат в коллективе.  

5.4.Родители:  

- предоставляют заявление на разрешение участия ребенка в волонтерском Отряде;  

- лично участвуют в проведении благотворительных мероприятий, акций;  

5.5.Классный руководитель:  

- сотрудничает с Отрядом, оказание помощи в организации мероприятий, акций; 

- лично участвуют в проведении благотворительных мероприятий, акций;   

5.6.Обучающиеся:  

- принимают активное участие в организации и проведении запланированных 

мероприятий, акций.  

 

6. Основные направления волонтерской деятельности Отряда. 

 социальное, 

 гражданско-патриотическое,  

 экологическое,  

 событийное,  

 досуговое 

 профилактическое. 

 

7. Виды добровольческой деятельности Отряда. 

Виды добровольческой деятельности: 

- оказание конкретной помощи обучающимся, незащищённым слоям населения; 

- охрана окружающей среды, а также сбор корма и необходимых вещей бездомным 

животным; 

- разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций;  

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, ПАВ;  

- осуществление патронатной деятельности (благоустройство территории памятников, 

реставрация), шефская помощь в решении бытовых вопросов участникам ВОВ, детям 

войны; Сотрудничество с подшефными первичными ячейками Совета ветеранов района 

Бирюлево Западное; 

- сбор вещей, продуктов питания, игрушек, денежных средств социально-незащищенным 

слоям населения; 

- организация и участие в проведении районных культурно-массовых мероприятий 

(конкурсов, благотворительных ярмарок, праздников, фестивалей, фотовыставок и т. п.), 

концертные и творческие программы в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

детских домах, больницах и т. д. 

 

8. Прием в члены волонтёрского отряда 

 Членами волонтёрского отряда могут быть ученики от 14 лет и старше, которые по 

собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного 

времени выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а также признают, 

соблюдают и выполняют основные пункты данного Положения. 

 Прием в члены волонтёрского отряда производится путём подачи личного заявления 

вступающего. (Приложение №1 данного Положения).  



 Член волонтёрского отряда может оставить членство по собственному желанию или 

быть исключенным по решению общего собрания волонтёрского отряда за действия, 

которые несовместимы с идеями и принципами добровольчества. 

 

9. Права и обязанности Организаторов волонтерской деятельности и 

волонтеров. 

9.1.Организаторы волонтерской деятельности в образовательной организации имеют 

право: 

- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков 

реализации; 

- сотрудничать с организациями, объединениями, занимающимися волонтерской, 

социальной деятельностью района, города, области, региона; 

- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией) волонтеров.  

9.2.Организаторы волонтерской деятельности обязаны: 

- при разработке и реализации плана волонтерской деятельности руководствоваться 

нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности, в том числе 

данным Положением; 

- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в ГБОУ Школа 

№2001; 

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общей 

цели. 

- нести ответственность за осуществление волонтерской деятельности в ГБОУ Школа 

№2001. 

9.3.Волонтер имеет право:  

- добровольно вступать в волонтерское движение;  

- добровольно выходить из состава участников волонтерского движения;  

- самостоятельно планировать свою волонтерскую деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение;  

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает;  

- участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в органах 

самоуправления;  

- осуществлять свою деятельность исходя из личных устремлений, способностей, если она 

не противоречит Конвенции по правам ребенка, Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, уставу школы и данному Положению. 

9.4.Волонтер обязан:  

- знать и соблюдать принципы волонтерского движения школы и укреплять его авторитет 

- поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения;  

- добросовестно выполнять порученную работу;  

- посещать занятия, обучающие семинары и тренинги, повышая уровень своей 

подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

10. Возможные виды поощрения волонтёра. 

 Объявление благодарности приказом по школе. 

 Награждение грамотой школы, грамотой от официальных лиц других организаций-

партнеров. 

 Вручение брендированной атрибутики и формы волонтерского отряда. 

 Публикация о достижениях участника волонтерского движения на школьном сайте, 

а также в официальных социальных сетях ГБОУ Школа №2001. 

 Вручение книжки участника волонтёрского движения Департамента образования 

города Москвы. 

  



Приложение №1 

«Заявка на вступление в волонтерский отряд «Совет Единомышленников»»  

 

 

Руководителю волонтерского отряда  

«Совет Единомышленников»  

ГБОУ Школа №2001 

______________________________________ 

______________________________________ 

(от кого) 

 

заявление  

 

Прошу зачислить меня ______________________________________________ в члены 

волонтерского отряда ГБОУ Школа №2001 «Совет Единомышленников». Обязуюсь 

выполнять все требования согласно Положение о школьном волонтерском  отряде «Совет 

Единомышленников».  

 

 

  

 

«___» ________________20 _г.     Подпись _____________ 

  

 


