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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском движении «Ровесник» МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской Ейского района Краснодарского края 

1.Общие положения 

1.1.Волонтерское движение «Ровесник» - это добровольное объединение обучающихся 5 - 9 

классов, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по 

благоустройству памятных мест и территории станицы, оказывать поддержку различным 

социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.) 

1.2. Волонтерское движение «Ровесник» призвано 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 движения служат 4 блока: 

-«милосердие»; 

-«спорт и здоровый образ жизни»; 

-«наглядная агитация»; 

-«творчество»; 

-«экологическое направление» 

1.4. В своей деятельности волонтерское движение «Ровесник» руководствуется Положением о 

волонтерском движении МБОУ  СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

Ейского района Краснодарского края  Уставом школы, а также другими нормативно-правовыми 

актами и положениями РФ. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью волонтерского движения является развитие у учащихся высоких нравственных 

качеств путем пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечения 

учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно- образовательных, просветительских и др. проектах и 

программах). 

2.2. Основными задачами являются: 

– поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной 

позиции; 

-расширение сферы внеурочной деятельности и вторичной занятости учащихся; 

-вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 

незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

3.Приём в члены волонтерского движения 

3.1.Членами волонтерского движения «Ровесник» могут быть обучающиеся 5-9 классов, 

успешно выполняющие учебную программу, которые добровольно изъявили желание работать 

в составе волонтерского движения, признают и соблюдают данное Положение. 

3.2.Приём в члены волонтерского движения производится на общешкольной линейке. 

 

 

 



4. Структура и органы самоуправления отряда. 

4.1.Высшим   органом   самоуправления   волонтерского движения   является   сбор,   который 

проводится один раз в учебную четверть. На сборе принимается план работы, решаются 

вопросы деятельности, анализируется работа волонтеров. 

5.Педагогическое руководство. 

5.1.Педагогическое руководство волонтерским движением осуществляется ответственным за 

волонтерское  движение и классными руководителями, которые обладают правом 

совещательного голоса на сборе. 

6. Обязанности членов волонтерского движения 

6.1.Волонтер обязан: 
-знать и соблюдать цели, задачи и принципы волонтерского движения «Ровесник» и укреплять 

его авторитет; 

-четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

-посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской деятельности. 

7. Права членов волонтерского движения 

7.1.Волонтер имеет право: 
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, 

если она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по правам человека, Конвенции по 

правам ребенка, интересам школы, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности; 

- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства и нормативных документов, регулирующих 

данный вид деятельности; 

- прекратить деятельность в волонтерском движении «Ровесник», уведомив руководителя о 

прекращении своей деятельности не менее чем за две недели. 

8. Права руководителя волонтерского движения 

8.1. Права руководителя волонтерского движения: 
1. Руководитель  волонтерского актива имеет право требовать от волонтеров отчета о 

проделанной работе. 

2. Руководитель  волонтерского актива имеет право принимать решения о начале и окончании 

проводимых акций и мероприятий, определять цели и задачи мероприятий и разъяснять эти 

цели и задачи участникам проекта. 

3. Руководитель  волонтерского актива имеет право окончательного решения в спорных и 

конфликтных ситуациях между участниками проекта. 

4. Руководитель волонтерского актива имеет право приостановить или прекратить деятельность 

волонтера в случае систематического нарушения им правил поведения и невыполнения им 

своих обязательств. Вопрос о приостановке или прекращении деятельности волонтера решается 

на совместном обсуждении координаторов и участников проекта. 

Обязанности руководителя волонтерского актива 
Руководитель  волонтерского актива обязан своевременно предоставлять участникам всю 

информацию о деятельности проекта. 

1. Руководитель волонтерского актива обязан осуществлять связь между волонтерами 

и учреждениями, в которых ведется работа. 

2. Руководитель  волонтерского актива обязан организовать четкое и слаженное 

взаимодействие между всеми участниками волонтёрского движения. 

3. Руководитель  волонтерского актива обязан следить за выполнением участниками  их 

обязательств, а также гарантировать реализацию их прав. 

 

 

 



4. Руководитель  волонтерского актива несет ответственность за деятельность работающих под 

их руководством волонтёров и обязаны своевременно реагировать на нарушения правил или 

потенциально опасные действия со стороны волонтёров. 

5. Руководитель  волонтерского актива обязан разрешать спорные и конфликтные ситуации, 

возникающие между участниками  при осуществлении волонтерской деятельности. 

6. Руководитель волонтерского актива не имеет права игнорировать предложения участников  

волонтёрского отряда. 

7.Руководитель волонтерского движения несет персональную ответственность за 

психологический климат и безопасность членов волонтерского движения. 

При систематическом нарушении этих правил, а также в случае прекращения деятельности на 

длительный период (без предупреждения) руководитель волонтёрского отряда может быть 

отстранен от волонтерской деятельности. 

9.2. Лидер совместно с руководителем организует деятельность волонтерского движения: 
- способствует формированию позитивного морально-психологического климата; 

- способствует личностному творческому росту волонтеров; 

- развитию и максимальной реализации их общественной активности; 

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского движения; 

- организует продуктивный, творческий досуг членов волонтерского движения и их 

взаимодействие во внерабочее время. 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в положение волонтерского движения 

«Ровесник» 

10.1.Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается на общем 

собрании школы, если за него проголосовало большинство голосов (2/3) от числа 

присутствующих на собрании. 

11. Прекращение деятельности волонтерского движения «Ровесник» 

11.1. Прекращение деятельность волонтерского движения осуществляется путем реорганизации 

или ликвидации. 

11.2. Волонтёрское движение может быть ликвидировано по решению общего собрания. 

11.3. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 
- За свою работу волонтеры и организаторы волонтерской деятельности могут поощряться в 

следующих формах: 

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком; 

- подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения, видеофильма, 

сайта и др. о лидерах волонтерского движения; 

- участие в выездных семинарах, туристических поездках и т.п. 

 


