
 



3.1. Организаторы волонтерской деятельности в школе имеют право: 

- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков 

реализации; 

- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися 

волонтерской, социальной деятельностью в школе, городе, области; 

- выявлять социально-значимые точки приложения сил волонтеров, группы населения, 

находящиеся        в        трудной        жизненной        ситуации        и        требующие       помощи; 

- разрабатывать и подавать проекты, связанные с волонтерской деятельностью, для 

финансирования    в    общественные    фонды,    соответствующие    управления    и  ведомства; 

- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией) волонтерские отряды 

отдельных волонтеров. 

3.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны: 

- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 

государственными, областными и локальными нормативными правовыми актами, 

регулирующими     данный     вид     деятельности,     в     том     числе     данным    Положением; 

- создавать   условия   для   реализации   и   развития   волонтерской   деятельности   в   школе; 

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общей цели; 

- фиксировать результаты деятельности как волонтерского отряда на сайте школы. 
3.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской 

деятельности в школе. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными     направлениями     волонтерской     деятельности     в     школе          являются: 

- разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призванных актуализировать 

приоритетные направления волонтерской деятельности; 

- разработка и утверждение планов координации деятельности волонтерских отрядов, 
волонтеров, осуществляющих свою деятельность; 

- создание системы взаимодействия участников волонтерского движения в школе, городе, 
области; 

- разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на реализацию отдельно 
взятых программ; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными 
объединениями     и    организациями,    заинтересованными    в     волонтерской   деятельности; 

- подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период времени, а 

также обмен опытом работы отдельных волонтерских отрядов (групп), участников 

волонтерского движения; 

- информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах своей 

деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, проектов и т.д. 
 

5. СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 

5.1. Волонтерское направление представляет собой добровольное объединение лиц 

(учащихся, учителей и родителей), готовых принимать участие в оказании социально-значимой 

помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, работе по благоустройству 

памятных мест и территории микрозоны и города. Волонтерской деятельностью руководит 

командир, выбираемый на общем собрании. Обязанности командира: 

- организует заявленную деятельность; 

- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в отряде ; 
- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 

реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной 

организационной культуры; 

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда ; 
- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 

внерабочее время.



 

 


	3.1. Организаторы волонтерской деятельности в школе имеют право:
	3.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны:
	3.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской деятельности в школе.
	5. СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

		2021-05-17T15:21:51+0400
	00e4fb5a2627857e57
	Белоглядова К.С.




