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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтёрском  отряде «Кому не все равно»  

 

 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

 

   1.1. Волонтёрский отряд  - это добровольное самоуправляемое объединение 

учащихся ГБОУ СОШ с. Зуевка, цель которого -  участвовать в творческой, 

социально полезной, социально значимой деятельности на благо развития села 

и общества; воспитывать учащихся в духе гуманного отношения к людям, 

развивать у молодёжи высокие нравственные качества путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения их к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных проектах и 

программах); развивать патриотизм и активную жизненную позицию в 

школьной среде.  

    1.2. Задачи отряда: 

 Помощь нуждающимся слоям населения (инвалиды, пожилые люди, дети 

группы риска и т.д); 

 Разработка и реализация социальных  проектов, акций . 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Воспитание чувств гражданственности, любви к родине;  

 Пропаганда экологической чистоты; 

 Расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

учащихся. 

1.3. Направления деятельности отряда: 

«Всем детям счастливое детство»; 



«Для Вас, родные»; 

«Вместе мы сила»; 

     «Спортивная страна» 

    1.4. Отряд создан на базе школы ГБОУ СОШ с. Зуевка  

        1.5. Управление отрядом осуществляет завуч по работе с учащимися. 

         1.6. Высшим органом управления отряда является общее собрание 

1.7. Отряд действует на территории Зуевской волости, на основе принципов 

добровольности, самоуправления, равноправия, законности и гласности. 

1.8. Отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, Уставом 

школы и настоящим положением. 

2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ОТРЯДА 

2.1. Членами отряда могут быть учащиеся школы и жители села, которые 

добровольно изъявили желание работать в составе отряда, признают и соблюдают 

данное Положение. 

3. ПРАВА ЧЛЕНА ОТРЯДА 

Член отряда  имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 

Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам 

ребенка, данному положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности и другой деятельности в отряде, организации, с 

которой он сотрудничает; 

- участвовать в управлении отрядом через деятельность в органах 

самоуправления; 

- 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 



должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности; 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОТРЯДА 

Член отряда обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и  укреплять их 

авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

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

уровня своей подготовленности к деятельности. 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ ОТРЯДА 

 

5.1. Опоздания не допускаются. 

5.2. Члены отряда должны уважать друг друга, пользоваться правилом 

«поднятой руки» и не должны перебивать друг друга. 

5.3. Члены отряда не должен отвлекаться на телефонные переговоры, при 

необходимости должен выйти в коридор. 

5.4. На собраниях и отрядных мероприятиях ребята должны следить за 

культурой речи и культурой поведения. 

 

 

 


