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волонтерского отряда «Хранители надежды»

1. Общие положения

1.1. Волонтёрский отряд «Хранители надежды» - добровольное, общественное 
объединение МБОУ Лицей № 2.

Волонтёрами являются обучающиеся школы, достигшие 14 лет и осознанно 
участвующие в волонтёрской деятельности, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя. Отряд 
осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, инициативы и 
самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и отчетности 
их перед коллективом.

1.2. Цель волонтёрского отряда «Хранители надежды» - развитие у 
обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 
добровольного труда на благо общества и привлечения волонтеров к решению 
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 
культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и акциях).

1.3. Основными задачами деятельности волонтёрского отряда являются:
- поддержка ученических инициатив;

содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 
активной жизненной позиции;
- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 
обучающихся;
- вовлечение обучающихся в акции и проекты, связанные с оказанием конкретной 
помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей 
среды)

1.4. Все члены волонтёрского отряда следуют основным законам:

- Единства слова и дела;
- Дружбы и товарищества;
- Заботы и милосердия.
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2. Принципы деятельности волонтёрского отряда

- добровольность (никто не может быть принуждён действовать в качестве 
волонтёра)
- безвозмездность (труд волонтёра не оплачивается)
- добросовестность (волонтёр, взявший на себя обязательство выполнить ту или 
иную работу, должен выполнить ее до конца)
-законность (деятельность волонтёра не должна противоречить законодательству 
Российской Федерации).

3. Направления волонтёрской деятельности

-поддержка различных социальных категорий населения (в частности, 
воспитанников детских домов, ветеранов войны и труда);
- экологическое направление;
- пропаганда здорового образа жизни.

4. Условия для организации волонтёрского отряда

- Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтёров и 
подготовке мероприятий.
- Использование разнообразных форм организации волонтёрской деятельности 
(акции, классные часы, концертные программы, театрализованные 
представления).

5. Заповеди и правила волонтёрского отряда

Помни, «здоровым быть здорово».
Оценивай себя и своих товарищей по реальным отношениям и поступкам.
Если ты волонтёр, забудь равнодушие к проблемам окружающих.
Будь активен!
Уважай мнение других!
Обещаешь -  сделай!

6. Обязанности и права членов волонтёрского отряда

Волонтёр обязан:
- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 
авторитет;
- четко и добросовестно выполнять свои обязательства;
- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня 
своей подготовленности к волонтёрской деятельности.
Волонтёр имеет право:
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 
потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, 
Конвенции по правам ребенка, интересам школы, данному Положению;
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- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтёрской деятельности в отряде;
- участвовать в управлении волонтёрским отрядом через деятельность в органах 
самоуправления;
- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность;
-пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 
порядке;
- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, 
защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтёра 
должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 
нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности.

7. Реорганизация и прекращение деятельности отряда

7.1.Реорганизация и прекращение деятельности отряда производится решением 
общего собрания (конференции) членов отряда.


