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[1олон<ение о волонтерском отряде к3а6ота>>

1. Фбщие поло}кения
1.1 Фтряд к3абота> является добровольной организацией учащихся общеобразовательной
1пколь1, организуемьтй в целях профилактики правонарутпений среди
несовер1пеннолетних, совер1пенствования нравственного воспитаъ|ия, повь11пения
правосознания детей и подростков.
1.2' [еятельность отряда основь1вается на соблтодении законодательства РФ, конвенцией
о правах ребенка' 3аконом об образовании РФ, локальнь1ми актами)ре1шениями
настоящего положения.
1.3. Фтряд формируется из числа учащихся ]школьтв возрасте от 14 до 18 лет, жела}ощих
принять у-тастие в его деятельности.
1.4. Фтряд утверждается на организационном собрании инициативной группь1' которое
избирает командира и членов гптаба отряда.
1.5' [1рием в членьт отрядапроизводится общим собранием отрядана основании личного
заяв ления в ступ атощего .

2. Фсновнь!е цели и 3адачи отряда
2.1' {ель - обунение волонтеров для создания потенциа'та молодех{ного добровольчества
по ре1шенито проблемьт профилактики'

3адачи
2'2. |7опуляризация идеи добровольчества по ре1шени}о проблемьт профилактики.
2'3. 3накомство с деятельнооть}о волонтерских организации в мире и России.
2.4.Фпределение направлении деятельности волонтеров'
2'5 .Р азработка плана волонтерской работьт'
2'6.|{олунение необходимого опь1та и навьтк0в для реализации соботвенньтх и[ей и
проектов в сфере пропагандь1 здорового образа жизни.

3. €одер:кание и формьт работьт отряда
3'1. Фбунение волонтеров специалистами
3.2.Азуяение основ законодательотва РФ, организацияиучас^гие в работе по пропаганде
правовьтх знаний среди несовер1шеннолетних ;

3 . 3' Фрганизация и проведение во опитательно -про филактинеских меро приятий
(тематинеских вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций)
3.4' Фрганизация вь1отуплений добровольцев с результатами их работьт на научно -
практических конф еренциях, отчетньгх со браниях.
3.5. 9казание помощи в организации и проведении массовьтх профилактических
мероприятиях.
3.6. |{ривлечение подростков, иметощих отклонения в поведен14и' к участито в спортивньтх
мероприятиях, конкурсах) других культурньтх мероприятиях;
3.7' 111ефокая помощь над младтпими классами.
].8' |1ропаганда и распространение щавовьтх знаний, правовое воспитание у{ащихся.

4. Фбязанности члена отряда <<3абота>
4.1. 9етко и добросовестно вь1полнять порученнуто ему работу.
4.2.3нать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения'
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4'3'€облтодать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначеннь]е для
разглатттения сведения' а также информаши}о о личной жизни просвещаемьгх лтодей)'
4.4' €,ледовать инструкциям' вьтданнь{м ему при инструктаже;
4. 5. Берень материальньте ресурсь1, ]]редоставленнь1е организацией'
4'6' Боздерживаться от вьтступления в качестве представителя г{реждения' если только
это не делается с оогласия и предварительного одобрения;
4'7 '!ведомить о своем желании прекратить волонтерск}то деятельность в организации не
менее чем за 2 таедели'

5. 11рава члена отряда <<3абота>>
5'1' 3ьтбрать тот вид Аобровольческой де,'ел""ооти, которьтй отвечает его потребностям
и устремлениям.
5'2. [{олуиать всго необходимуго информащито) оборудование, атакже материальньте
средотва для вь!полнения поставленньгх перед ним задач.
5.3. [{росить организаци}о предоставить документьт (спфки'.рекомендации),
содержащие оведения о характере' качестве и объеме вьтполненнь|х им работ, уровнепроявленной квалификации.
5'4' Бнооить предложенияпри обсуждении форм и методов ооуществления волонтерской
деятельности по профилактике'
5.5. Ёа признание и благоларность за свой.труд.
5'6. [[олунение дополнительньгх заданий, необходимь]х волонтеру для вь1полнения
возложенньгх на него задач
5.7. Фтказаться от вь1полнениязаданутя (с объяонением уважительной прининьт)
5.8. |{рекратить сво}о деятельность в волонтерском отряде (по уважительной принине).

6. Руководство деятельность}о отрядом <,<3абота>>
6'1' Админиетрация унебного заведения организу}от и направля}отдеятельность отряда,
принима}отмерьт по укреплени}о отряда, обеспечиватот соблтодение законности в
деятельности отряда'
6.2. Руководство отряда:
6.2.\, }твер:кдает планьт и заслу1шивает отчеть| о деятельности отряда;
6'2.2.|1ринимает мерь] к поощренито наиболее отличив1лихся членов отряда;
6'2.з. |[роводит конкурсь{ и смотрь1работьт отряда;
6 2 4 Азунает и распространяет опьтт луч1ших отрядов;
6.2.5. Фказьтвает практическ),то помощь в совер1шенствовании работьт отряда"

7 . | . з;активно е участи е "']; ж;ж;;:]Ё :#;#:;"ш;#, членьт отряда к3 абота>
могут поощряться: объявлением благодарности, награждением |{очетнойграмотой,
вручением подарка.
7'2' €оветом отряда могут устанавливаться инь1е формьт материа-|{ьного и мора'{ьного
поощрения.
7'?.к членам отряда, которь1е недобросовестно относятся к вь1полнени}о своих
обязанностей или нару1па!от требования настоящего полож е|1ия' могут применяться по
ре|пени1о совета отряда следу1ощие взь1скания: предупреждение' вь1говор, искл}очение из
отряда.

8. Реорганизация и ликвидация отряда
8.1. Фтряд <3абота> реорганизуется цдиквидируется на общй собраниичленов отряда,
если за это ре1пение проголосова,то не менее 2|3 членов отряда'
8.2' [еятельность отряда мох{ет бьтть прекращена путем ликвидаци и илиреорганизации
(слияние, присоединение, разделение')
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