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о волонтерском центре

(Бумеранг)) в Р1униципальном общеобразовательном учре}!(дении
(увпшиновской средней общеобразовательной !школе .}{ъ1

1. 0бщие поло)|{еция
1.1. Ёастоящее |[олоэкение о волонтерском центре кБумеранг> (далее шентр)

устанавливает основь1 регулирования ут направления волонтерской деятельности в
йуниципальном образовательном учреждении !(увтпиновск!ш средняя общеобразовательн€ш{

лпкола }ф1.

|.2. Ёаотоящее положение разработано в соответствии с международнь1ми акт{|ми в

области защить1 прав детей: (онвенцией ФФБ о правах ребенка, Федеральнь1м законом кФб
образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.20|2 м273-Фз, Федера-ттьнь1м законом <Фб

основньтх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>> от 24'07.1998 м124-Фз, €емейного
кодекса РФ от 29.|2.|995 ]\ъ223-Фз, Федеральнь|м законом кФ благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)> от 11.08.1995 м135-Ф3 (рел. от 08.12.2020)'

1.3.Б состав волонтерского {ентра входят сощудники образовательной организации'
обула:ощиося' родители.

|.4. [ояте.пьность !ентра осуществляется в тесном сотрудничестве с адмиътистрацией
1пкольт, г{ителями, к.т1асснь1ми руководите.т1ями' родителями обуиатощихся (законньтми
представителями), руководите.т1ями кружков, секций, иополнительньтми органами власти' о

общественнь|ми организациями, связаннь|ми с обеспечением развутту1я и воспитания детей,
до|пкольньтми учреждениями, реа6илитационнь]ми центрами и др.

1.5. |[роведение лтобьтх видов волонтерской деятельности запрещено без оогласия

родителей (законньпс представителей) несовер1шеннолетнего обутатощегося.
1.6. Фоновнь1ми принцип{|ми работьт Фтряда яв.тш{тотся:

- 
'{обровольнооть - никто не может бьтть принужден действовать в качеотве добровольца.

- Безвозмездность труд добровольцев не оплачивается, добровольцьт ок€вь1ва}от

безвозмездну|о помощь и осуществ.'ш{}от безвозмезднуто работу.
- Фтветственность - добровольць1' взяв1пие на се6я ту илр:' ину[о работу, принима}от на

оебя линнуто ответственнооть за ее качественное вьтполноние и доведение до конца.
- }вахсение _ добровольць| уважа|}от достоинство, особенности и культуру всех лтодей.
- Равенство добровольцьт признатот равнь|е возмо)кности участия каждого в

коллективной деятельности.
- €амосовер1ппенствование _ добровольць1 призн{}}от' нто добровольческ:ш деятельность

способотвует их ли(лному совер1пенствовани1о' приобретенито новь1х знаний у'' навь1ков'
проявленито способно стей и возможностей, саморе[}ли зации.



- Ёравственность оледуя в свое!] деятельности мора.'!ьно-этическим нормам'
добровольць!, личнь1м примером содейств}.!от форплировани}о и распространени}о в обществе
духовно-нравственньгх и гуманистичеоких ценностей.

2. {ель и задачи волонтерского центра.
2.1. [ель: формирование ценностей в молодежной культуре, направленнь!х на оказание

социальн0й помощи.
2.2.3адачиз
- Развитие вь1соких нравственнь|х качеств путём г1ропагандьт идей добровольного труда на

благо общества;
_ |!ривленение учащихся к ре1пен!1}о социально значимьгх проектов;
- |1рофилактика вредньтх привьг1ек (наркбмании' алкоголизма' табакокурения);
- Развитие позитивной мотивации обутатощихся к ведени}о 3Ф}{ и повь11шение уровня

культурь| здоровья г{астников педагогичеокого процесса;
- Бнедрение соци€1льньгх проектов' соци!1льнь[х прощамм' мороприятпй, акций и г{астие в

них;
- Формирование социальньп( навь|ков;
- Фрганизация досуга детей из 1!1.{Ф} ]\ъ1, мдоу м2, мдоу }т1!3, пожильпс лтодей

1{увтшиновского района и пенсионеров из |!рштухинского дома _ интерната престарель1х и
инв€}лидов' ветеранов БФБ и труда.

3. 0рганизация деятельности волонтерского центра
3.1. }{азначение на дол}кность и освобождение от неё руководителя центра

осуществ]ш{ется прик€вом директора образовательного учреждения.
3.2. !чаотники центра организу!от сво}о деятельность в ооответствии с должностнь1ми

инстрщци ями р| принципами, перечисленнь1ми в п. 1 . 6. данного |{оложения.
3.3. Фсновнь1ми направлену|ями деятельности руководителя и у1астътиков волонтерского

центра явля}отся:

Руководитель:
- организация перспективного и текущего пл;}нирова[!ия деятельности волонтерского

центра;
_ обеспечение вь!полнения требований нормативно-правовьгх актов к содерх{ани1о и

результат€}м комплеконого сопровождения г{астников центра во время проведения мероприятий
и подготовки к ним;

Рщоводитель волонтерского центра вь|полняет следу1ощие функции :

- координирует работу участников центра по вь|полнени1о годового, текущего плана
деятельности;

- информирует у{астников центра необходимой информацией по вопросам нормативно
правового обеспенения;

- разрабатьтвает соци[}льньте проектьт' меропру!'яту[я, акции ;

э привлечение новьгх единомь1111ленников к г{астито в волонтерской деятельности;
- в конце унебного года представляет отчет о работе центра руководител1о

образовательного учреждения.
|1едагог-психолог:
- обеспечение благопри'{тного психологического климата в коллективе.
Родители:
- предоотавление з{швление на р&}ре111ени9 участия ребенка в волонтероком центра;
- личное у{астие в проведении благотворительньгх мероприятий, акций;
(лассньгй руководитель:
- сотрудничеотво с центром' оказание помощи в организации мерог{риятий, акций.
Фбунапощиеся:



- активное участие в организации и прове /\от|'|'1заплан1{рованнь|х мероприяти м, 
^*''г^.3.4. Болонтерский центр работает в тесном контакте с г{реждениями и организациями

образования, здр{шоохранения' обществен1{ь1ми организациями, оказь1в€|}ощими безвозмездну}о
помощь нужд!шощимся олоям населения.

4. Фсновнь|е направления деятельности центра:
4.|. !'1нформационно-просветительское' соци;}льное' патриотическое, экологическое'

культурное, спортивное' медиа и др.
:

5. Бидьп добровольческой д0яте.т!ьности.
5. 1. Бидьт добровольческой деятельност!1:
- оказание конкретной помощи обРатошшмоя, незатт{ищённь:м слоям насолеъ1у1я. охрана

окружа|ощей средьт;

- разработка и реализация соци€}льньгх проектов' мероприятутйут акций;
- развитие и реализации проектов, направленньтх на пропаганду идей здорового образа

жизни среди молодех(и, профилактику курения, [}лкоголизма' употребления наркотиков;
- привлечение единомь11|1ленников к г{асти}о в профилактической работе.

6. [1рава и обязанности волонтёров:
6.1. Болонтер имеет право:
- добровольно вступать в волонтерское движение;
- добровольно вьгходу[ть из соотава г{астников волонтерокого дви)кения;
- с!|мостоятельно пл!}нировать сво}о деятельность и проявлять инициативу, свободно

вь|ражать личное мнение;
- осуществ]б{ть сво}о деятельность исходя из овоих уотремлений, способностей и

потребностей, если она не противоречит (онвенции по правам ребенка, (онституции Роосийской
Федерации, федеральнь1м 3аконам, уставу 1школь1 и данному |[оложенито;

- вносить предложен14я |1р|4 обсуждении форм и методов осуществления волонтерской
деятельности в центре' организацу1и' с ко;орой он сотрудничает;

- г{аствовать в управлении добровольчеоким центром через деятельнооть в орган€|х
самоуправления.

6.2. 3олонтер обязан:
- знать и соблтодать цели, задачи и принципьт своего отряда и укреплять его авторитет,

поддерживать и р!ввивать основнь1е идеи двих{ения;
- добросовестно вь1полнять порученнуто работу;
- посещать занятия, обулатощие семинарь1' тренин[и и так д!1лее для повь1111ения уровня

своей подготовленности к волонтерской деятельности.

7. 11оощрение волонтёра.
7 .|. Бидьт (способьт) поощрение волонтёра:
-'Баграждение гр[!мотой, дипломом, благодарнооть}о, памятнь|м подарком и др.
- |1одготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения ъ\а сайте

1пколь1.




