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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольческом (волонтёрском) отряде «Юнэк»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Детское объединение – отряд волонтёров «Юнэк» – является добровольным
общественным формированием, в котором объединяются обучающиеся МОУ
«Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» для совместной деятельности,
удовлетворяющей их социальные потребности и интересы.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данное детское объединение является одним из компонентов системы
гражданского воспитания обучающихся.
Деятельность объединения регламентируется следующими нормативными
актами:
 Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.);
 Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.);
 Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;
 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
 Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)"
 законом «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Тверской
области» от 28 сентября 2018 года N 42-ЗО,
 Уставом гимназии.
1. Основные цели:
 содействие естественному стремлению обучающихся к самопознанию,
самореализации и саморазвитию на основе осуществления многоплановой
деятельности, направленной на удовлетворение разнообразных интересов
детей;
 приобретение подростками положительного социального опыта для
личного развития в процессе группового содержательного общения.
2. Задачи:
 сознание своих возможностей, способностей, интересов в целях
саморазвития и самосовершенствования;

 приобретение навыков интеллектуального общения со сверстниками и
взрослыми;
 освоение эффективных способов удовлетворения потребностей;
 развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности;
 содействие занятости детей и подростков в свободное время.
3. Предмет деятельности:
 разработка социальных проектов;
 организация благотворительных дел;
 организация работы пресс-центра с целью
o информирования разных социальных групп (гимназисты, учителя,
родители) о проделанной работе в рамках гражданского воспитания
подростков в ОУ;
o освещения деятельности добровольческого отряда;
o предоставления
обучающимся
возможности
творческого
самовыражения и самореализации;
 оказание помощи в благоустройстве территории образовательного
учреждения, микрорайона, города.
3. ПРАВА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
1. Распространять информацию о своей деятельности.
2. Представлять и защищать интересы обучающихся.
3. Выступать с инициативами по вопросам организации природоохранной
деятельности.
4. ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1. Членом объединения может быть любой ученик образовательного учреждения,
принимающий активное участие в деятельности отряда волонтёров.
2. Член объединения имеет право:
· вносить предложения и участвовать в обсуждении вопросов, касающихся
деятельности отряда волонтёров.
3. Член объединения обязан:
· проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к
порученному делу;
· оказывать помощь в благоустройстве территорий;
· регулярно информировать обучающихся ОУ об инициативах отряда волонтёров
с целью привлечения их к природоохранной деятельности.
5. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
Руководитель волонтёрского отряда имеет право:
· предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда (группы) - изменить вид
деятельности;
· отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;

· требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
· поощрять труд волонтера.
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЁРСКИМ
ОТРЯДОМ
1. Руководитель волонтерского отряда
· организует деятельность волонтерского отряда;
· 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.
2. Лидер совместно с руководителем организует деятельность волонтёрского
отряда:
· способствует формированию позитивного морально-психологического климата
в отряде;
· способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и
максимальной реализации их общественной активности; формированию
социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры;
· осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского
отряда (группы).
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
1. План работы отряда волонтёров.
2. Копилка интересных дел.

