
 
 

 



 

 

         собрании 50 % от общего числа членов волонтерского отряда. 

1.1. Председатель избирается на Общем собрании сроком на 1 год. Его полномочия  

распространяются на: 

• проведение заседаний Общего собрания с правом решающего голоса; 

• представление интересов волонтерского отряда перед администрацией школы. 

1.2. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством создания рабочих 

групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная группа). 

1.3. Участники волонтерского отряда могут работать над несколькими проектами 

одновременно (1 проект – 1 проектная группа). 

1.4. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его 

(проекта) подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников 

(заинтересованных обучающихся, педагогический коллектив школы, специалистов социальных 

учреждений, государственных структур, коммерческих организаций и др.) 

1.5. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта. 

2. Права и обязанности членов волонтерского отряда: 

5.1 Права и обязанности членов волонтерского отряда школы основываются на целях, 

задачах и направлениях деятельности, определенных Положением. 

5.2 Члены волонтерского отряда «Команда:911» имеют право: 

• представлять школу в соревнованиях разных уровней, а также на других 

волонтерских мероприятиях; 

• осуществлять мотивацию к оказанию помощи, проявлению действенной    

инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 

• формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную   

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни подростков; 

• развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные  

на  организацию добровольческого труда учащихся. 

• поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным  

возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое обучение и помощь; 

• обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их обнародование; 

• обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности. 

5.3 Члены волонтерского отряда должны: 

• быть ознакомленными с настоящим Положением; 

• действовать в соответствии с целями и основными задачами школьного 

волонтерского    отряда; 

• принимать действенное участие в работе волонтерского отряда, планировании и 

проведении мероприятий школьного волонтерского отряда; 

• способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в  

коллективное действие; 

• активно поддерживать волонтерский отряд, быть осведомленным о стратегии и тактике 

школьного волонтерского отряда; 

• сотрудничать со своими коллегами по школьному волонтерскому отряду в духе  

взаимопонимания и взаимного уважения; 

• не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается 

характером деятельности; 

• выполнять все решения Общего собрания волонтеров; 

• выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства. 

3. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

В ходе деятельности школьного волонтерского отряда «Команда:911» в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего 

собрания волонтеров и согласуются с директором школы. 


