Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового
регулирования волонтерской деятельности в МБОУ «Лицей №8» г.Махачкалы,
определяет формы и условия реализации данного движения в ученической
среде.
1. Общие положения.
1.1. Волонтерский отряд «Добродетели» (далее отряд) является добровольной,
самостоятельной организацией детей при МБОУ «Лицей №8» г.Махачкалы.
1.2. Волонтерский отряд - самостоятельная организация, не являющаяся
юридическим лицом.
1.3. Волонтерской отряд создается на базе школы из числа его обучающихся.
1.4. Состав участников и руководитель определяются приказом директора
школы на основе свободного выбора.
1.5. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «Лицей №8», а
также настоящим Положением.
1.6. Отряд создан и действует на основании добровольности, самоуправления и
равноправности его членов.
1.7. Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или быть
исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда за действия,
которые несовместимы с идеями и принципами добровольчества.
1.8. Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного
процесса время учащихся.
1.9. Ключевые понятия, используемые в положении:
Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей по
оказанию безвозмездной помощи.
Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том
числе в интересах благотворительной организации.
Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
2. Цели и задачи деятельности волонтерского отряда.
2.1. Целью деятельности волонтерского отряда является консолидация усилий
учащейся молодежи, педагогов в организации социальной работы с
несовершеннолетними и оказание помощи неработающим педагогам –
пенсионерам.
2.2. Задачи деятельности волонтерского отряда:
- оказание помощи педагогам - пенсионерам;
- формирование активной жизненной позиции;
- формирование социального опыта детей;

3. Содержание деятельности определяется социальным заказом или
инициативой Организаторов.
3.1. Деятельность волонтерского отряда основывается на принципах
добровольности; законности; самоуправления; непрерывности и
систематичности; свободы определения внутренней структуры форм и методов
работы; осознания участниками движения личностной и социальной
значимости их деятельности; ответственного отношения к деятельности.
3.2. Деятельность в школе может реализовываться в различных формах: акции,
проекты, программы, классные часы, беседы и т.д., которые могут носить как
краткосрочный, так и долгосрочный характер.
4. Прием в члены отряда.
4.1. Членами отряда могут быть учащиеся 5-10 классов, которые по
собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного
времени выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а также
признают, соблюдают и выполняют основные пункты данного Положения.
4.2. Прием в члены отряда производится по итогам собеседования кандидатов в
члены отряда с руководителем, а также с членами его актива.
4.3. Собеседование проводится после подачи личного заявления
установленного образца.
5. Права и обязанности координатора волонтерского отряда
5.1 Координатор волонтерского отряда имеет право:
5.1.1 В целях привлечения к волонтерской деятельности подростков, молодежи
и педагогов вести разъяснительную работу, основываясь на разделы данного
Положения;
5.1.2. Обращаться за помощью к социальным партнёрам МБОУ «Лицей №8».
5.1.3 Отказаться от услуг волонтера, в случае невыполнения им своих
обязанностей.
5. 2 Координатор волонтерского отряда обязан:
5.2.1. Организовать обучение волонтера в соответствии с выбранным
направлением деятельности;
5.2.2. Организовать курсовое обучение волонтера с целью формирования
психологической устойчивости в кризисных ситуациях;
5.2.3. Организовать практическую деятельность волонтера;
5.2.4. Создать условия для выполнения волонтером принятых обязательств;
5.2.5. Разъяснить волонтеру его права и обязанности;
5.2.6. Не препятствовать отказу волонтера от участия в конкретном
мероприятии в случае неуверенности последнего в своих возможностях;
5.2.8. Вести документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельность.

5.3 Права и обязанности волонтера
5.3. Волонтер имеет право:
5.3.1. Исходя из своих стремлений, способностей, потребностей и
возможностей, выбрать направление волонтерской деятельности;
5.3.2. Осуществлять свою деятельность в составе волонтерского отряда;
5.3.3. Вносить предложения.
5.3.4. Отказаться от участия в конкретном мероприятии в случае неуверенности
в своих возможностях;
5.3.5Прекратить свою деятельность, уведомив об этом руководителя
волонтерского отряда.
6. Документация отряда.
6.1. Положение;
6.2. Годовой план работы отряда;
6.3. Отчѐты о работе отряда;
6.4. Протоколы заседаний отряда.
7. Поощрение волонтёра.
 Объявление благодарности решением общего собрания волонтерского
отряда.
 Награждение грамотой.
 Вручение подарка, сувенира.
 Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского
движения на школьном сайте, создание видеофильма о лидерах
волонтёрского движения.
 Награждение от официальных лиц.

8. Девиз отряда.
Люди помочь друг другу должны,
Кто это сделает, если не мы?
9. Эмблема отряда

10. Гимн отряда . Песня «Хрустальный пеликан»

