ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерском отряде «Феникс»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Волонтерский отряд «Феникс» (далее – Отряд) добровольная
деятельность не связанная с привлечением прибыли направленная на
решение социальных, культурных, экологических и других проблем в
обществе.
2.Членами Отряда могут быть учащиеся 5-х – 8-х классов МАОУ
«СОШ № 2», которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих
способностей и свободного времени выполняют социально значимую работу
безвозмездно.
3.В своей деятельности Отряд руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом школы, а также
настоящим положением.
4.Отряд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с детской
общественной организацией «Альтаир», группой дошкольного образования,
Управляющим советом школы.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА

5.Цель: пропаганда идей добровольческого труда на благо обществу и
привлечение молодежи к решению социально значимых проблем.
6.Задачи:
1)воспитание у учащихся активной гражданской позиции,
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства
патриотизма;
2)вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социальнопсихологической и социально-педагогической поддержки различным
группам населения;
3)поддержка инициатив учащихся в реализации программ
профилактической и информационно-пропагандистской направленности;
4)организация
досуга
учащихся
как
одного
из
звеньев
профилактической работы.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.Пропаганда здорового образа жизни.
8.Пропаганда бережного отношения к историко-культурному
наследию.
9.Разработка и реализации проектов, программ, акций призванных
актуализировать приоритетные направления волонтерской деятельности.
10.Участие в общественно - полезной деятельности.
ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА

11.Членами волонтерского Отряда могут быть учащиеся, успешно
выполняющие учебную программу, которые добровольно изъявили
желаниеработать в составе Отряда, признают и соблюдают данное
Положение.

12.Прием в члены волонтерского
общемсобрании волонтерского Отряда.

Отряда

производится

на

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА

13.Права:
1)добровольно вступать в состав Отряда;
2)добровольно выходить из состава Отряда;
3)самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять
инициативу, свободно выражать личное мнение;
4)вносить предложения при обсуждении форм и методов
осуществления деятельности в Отряде;
5)пользоваться атрибутикой и символикой отряда.
14.Обязанности:
1)знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и
укреплять его авторитет;
2)четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
3)знать и соблюдать цели, задачи Отряда.
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЛОНТЕРСКИМ ОТРЯДОМ

15.Руководство деятельностью волонтерским отрядом осуществляется
руководителем отряда и её лидером. Руководитель Отряда:
1)организует деятельность Отряда;
2)отвечает за сохранность и использование имущества, переданного
Отряду в пользование;
3)обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных
условий труда и быта для участников волонтерской группы;
4)обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и
поощрения, предусмотренных данным Положением, по отношению кчленам
волонтерской группы.
16.Лидер, совместно с руководителем, организует деятельность
волонтёрскойгруппы:
1)способствует
формированию
позитивного
моральнопсихологического климата в группе;
2)способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию
и
максимальной реализации их общественной активности; формированию
социально ориентированной внутригрупповой организационной культуры;
3)осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности
волонтерской
группы;
4)организует продуктивный, творческий досуг членов группы и их
взаимодействие во внеучебное время.
17.Руководитель
волонтерской
группы
несёт
персональнуюответственность за психологический климат и безопасность
членов групп, обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и
поощрения,предусмотренных данным Положением, по отношению к членам
волонтерскойгруппы.

