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ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерском движении обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы «Горки-Х»
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Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно-содержательную 
основу деятельности волонтерского движения.
Волонтерское движение действует в соответствии с Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы «»Горки-Х» Одинцовского муниципального района 
Московской области.
Волонтерское движение СОШ «Горки-Х^ является социально ориентированным, 
благотворительным движением.
Волонтерское движение представляет собой неоплачиваемую добровольную социально
значимую деятельность учащейся молодежи.,
Нормативно-правовая база, на которой основана деятельность волонтерского движения 
обучающихся являются следующие документы:
Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной конференции 
Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001г., 
Международный Г од добровольцев) при поддержке Г енеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации добровольческих 
усилий (IAVE);
Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); Гражданский 
кодекс Российской Федерации (ст. 117); {
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2009 г. № 1054-р; - Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях».
Волонтерское движение может иметь свою символику и атрибутику.
Деятельность волонтерского движения регламентируется настоящим Положением. 
Администрация школы содействует волонтерскому движению в организации выездов 
обучающихся на мероприятия, проведению собраний по средствам предоставления 
помещения и канцелярских товаров.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

2.1. Цель волонтерского движения -  формирование активной жизненной позиции
обучающихся и стремления заниматься, волонтерской (добровольческой) работой 
через организацию общсственно-поЛезной деятельности, способствующей 
самореализации личности подростка.

2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
2.2.1. популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление рекламно- 

информационной деятельности, связанной с общественно-полезными делами;
2.2.2. развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 

волонтерского движения и активизации участия, обучающихся в социально-значимых 
акциях и проектах;

2.2.3. участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно
просветительских и спортивных мероприятий;

2.2.4. реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 
направленности;

2.2.5. налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально
значимой деятельности;

2.2.6. создание и использование межрегиональных связей с другими общественными 
(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности;

2.2.7. воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских 
и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;

2.2.8. профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной 
среде;

2.2.9. поддержка и реализация социальных инициатив школьников;
2.2.10. подготовка и поддержка молодежных лидеров;
2.2.11. координация деятельности волонтеров.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ )

3.1. Основные направления деятельности волонтерского движения формируются
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и 
общешкольным планом воспитательной работы.

3.2. Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются:
• сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий в рамках пропаганды здорового образа 
жизни, развития экологической культуры;

• взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, 
заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения в рамках 
военно-патриотической деятельности и духовно-нравственного развития;

• пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой 
информации.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

4.1. Высшим органом управления волонтерского движения является Общее собрание, в 
которое входят постоянные члены волонтерского движения.

4.2. Полномочия общего собрания распространяются на:
• определение стратегии развития волонтерского движения;
• организация и проведение выборов Руководителя волонтерского движения;
• утверждение символики и атрибутики волонтерского движения;
• разрешение конфликтных ситуаций.

4.3.Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в два месяца.
4.4. Все решения считаются правомочными при, присутствии на Общем собрании 50% от

общего числа членов волонтерского движения +1 человек. В заседании Общего 
собрания могут принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты 
социальных учреждений, государственных структур, др.) без права голоса.

4.5. Руководитель избирается на Общем собрании сроком на 1 год. Его полномочия
распространяются на:

• проведение заседаний Общего собрания без права решающего голоса;
• представление интересов волонтерского движения перед администрацией школы, а также

руководством социальных учреждений, государственных структур.
*

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
5.1. Деятельность волонтерского движения осуществляется в тесном взаимодействие со

школьным ученическим самоуправлением.
5.2. Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания рабочих

групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная 
группа).

5.3. Участники волонтерского движения могут работать над несколькими проектами
одновременно (1 проект -  1 проектная группа).

5.4. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его (проекта)
подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников 
(заинтересованных учащихся, учителей школы, экспертов, специалистов социальных 
учреждений, государственных структур, и.др.).

5.5. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта.
5.6. В связи с большой численностью членов волонтерского движения, выделяется две

инициативных группы, каждая имеет своего представителя.
5.7. Главным органом управления является Совет волонтерского движения, куда входят

выбранные на общем собрании представители от двух инициативных групп 
волонтеров и член педагогического коллектива. Решения принимаются советом 
коллегиально, по большинству голосов.

5.8. Принятие новых членов волонтерского движения осуществляется с письменного согласия
родителей (законных представителей) обучающегося, по рекомендации классного 
руководителя и одного из членов движения.



VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

6.1. Права и обязанности членов волонтерского движения основываются на целях, задачах и 
направлениях деятельности, определенных Положением.

6.2.Члены волонтерского движения имеют право:
• представлять школу на слетах и соревнованиях разных уровней, а также на других 

мероприятиях;
• развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на
• организацию добровольческого труда молодежи;
• осуществлять деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным возможностям 

и потребностям, получать необходимое обучение и помощь.

VII. ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЯЗАНЫ:

7.1. Действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского движения;
7.2. Принимать действенное участие в работе «волонтерского движения, планировании и

проведении мероприятий волонтерского движения;
7.3. Способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в коллективное

{действие;
7.4. Сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому движению в духе

взаимопонимания и взаимного уважения;
7.5. Выполнять все решения общего собрания волонтеров;
7.6. Выполнять требования Устава МБОУ СОШ «Горки-Х» и правила внутреннего

распорядка для обучающихся школы. j


