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УСТАВ
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ДОБРО»
1. Общие положения
1.1. Волонтерский отряд (группа) - это добровольное объединение обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 80»
городского округа Самара (далее – Школа), созданное и действующее на
основании добровольности, самоуправления и равноправности его членов.
1.2. Волонтерский отряд призван воспитывать учащихся в духе гуманного
отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к
человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной
жизненной позиции.
1.3. Направлениями деятельности волонтерского отряда (группы) могут быть:
- поддержка различных социальных категорий населения;
- сервисная помощь;
- восстановление исторической правды;
- экологическое направление;
- пропаганда здорового образа жизни и т.д.
1.4 Члены волонтѐрского отряда (группы) вправе выбрать тот вид
добровольческой деятельности, который отвечает егопотребностям и интересам;
1.5. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется Положением о
волонтерской деятельности образовательного учреждения, Правилами
внутреннего распорядка, Уставом Школы, а также другими нормативными
правовыми актами и положениями международного законодательства и
законодательства РФ.
1.6. Отряд имеет свою символику и атрибутику.
2.Цели и задачи
2.1. Цель Волонтерского отряда состоит в развитии и социальной
самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами
социальной активности.
2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление
рекламно-информационной деятельности;
- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для
распространения волонтерского движения и активизации участия учащихся в
социально-значимых акциях и проектах;

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социальнопсихологической и социально-педагогической поддержки различным группам
населения;
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных,
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской
направленности;
- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
- поддержка и реализация социальных инициатив школьников;
- подготовка и поддержка молодежных лидеров;
- координация деятельности волонтеров.
3. Права и обязанности волонтеров
3.1. Участником Волонтѐрского отряда может стать каждый, кто поддерживает
цели и задачи отряда и ориентирован на ценности общества;
3.2. Волонтеры Отряда не должны уклоняться от получения новых знаний.
3.3.Члены Волонтерского отряда Школы имеют право:
- представлять Школу на слетах и соревнованиях разных уровней, а также на
других волонтерских мероприятиях;
- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению
действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и
поддержке;
- формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни
населения;
- развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на
организацию добровольческого труда молодежи;
- поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным
возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое обучение и помощь;
- обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их обнародование;
- обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя
материально-технические ресурсы Школы;
3.4. Обязанности волонтера:
- выполнять Устав данного отряда;
- уважать честь и достоинства других;
- быть активным и принимать участие в делах отряда.
- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения
уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности.
4. Направления деятельности Волонтерского отряда
4.1. Основными направлениями деятельности волонтерского
являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
- духовно-нравственное воспитание;

движения

- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации
и проведения социально-значимых мероприятий;
- пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой
информации.
5. Членство в Волонтерскомотряде
5.1. Членами отряда могут быть учащиеся, которые признают Устав отряда,
принимают участие в работе волонтеров, разделяют цели и задачи волонтерского
движения.
5.2. Члены отряда могут оставить членство по собственному желанию, или быть
исключенным по решению общего собрания Волонтерского отряда за действия,
которые несовместимы с уставом.
5.3.Добровольное вступление в отряд осуществляется на основе устного
заявления.
6. Структура Волонтёрского отряда
6.1. Командир отряда - Заместители - Члены отряда.
6.2. Волонтеры подразделяются на группы, согласно направлениям его
деятельности.
6.3. Между всеми направлениями организовывается тесное сотрудничество и
взаимодействие.
6.4. Высшим органом Волонтерского отряда является общее собрание
7. Права руководителя Волонтёрского отряда
7.1. Руководитель Волонтѐрского отряда имеет право:
- предлагать волонтеру - члену Волонтѐрского отряда - изменить вид
деятельности;
- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;
- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу
волонтерского отряда;
- требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
- поощрять труд волонтера.
8. Основные принципы руководства Волонтёрским отрядом
8.1. Руководитель Волонтерского отряда:
- организует деятельность Волонтерского отряда;
- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного
Волонтерскому отряду в пользование;
- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда
и быта для участников Волонтерского отряда;
- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения,
предусмотренных данным Положением, по отношению к членам Волонтерского
отряда (группы).
8.2. Командир отряда совместно с руководителем организует деятельность
Волонтѐрского отряда (группы):
8.2.1.способствует

- формированию позитивного морально-психологического климата в отряде
(группе);
- личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной
реализации их общественной активности;
- формированию социально ориентированной внутриотрядной организационной
культуры;
8.2.2.осуществляет
информационное
обеспечение
жизнедеятельности
Волонтерского отряда (группы);
8.2.3. организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их
взаимодействие во внерабочее время.
8.3. Руководитель Волонтерского отряда (группы) несѐт персональную
ответственность за психологический климат и безопасность членов отряда.
9. Формы работы Волонтёрского отряда (группы)
9.1. Формами работы Волонтѐрского отряда (группы) могут быть:
- семинары
- тренинги
- акции
- конкурсы
- слѐты
- социальное проектирование
- разработки профилактической продукции
- выпуски информационных материалов и пр.
10. Изменение устава
10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания.

