
 

 

Положение о добровольческом (волонтерском) отряде «ОЛЫН»  

в МБОУ СШ с.Рыткучи 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение определяет цели, задачи, принципы и основы деятельности 

добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» (далее- МБОУ СШ 

с.Рыткучи). 

 

2. Основные понятия: 

2.1. В Положении о добровольческом (волонтерском) отряде «ОЛЫН» в МБОУ СШ 

с.Рыткучи используются следующие основные понятия: 

2.1.1. добровольцы (волонтеры) - граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя; 

2.1.2. благополучатели - лица, получающие помощь добровольцев (волонтеров); 

2.1.3. добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная социально 

направленная, общественно-полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения 

работ, оказания услуг, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме 

случаев возможного возмещения затрат, связанных с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности); 

2.1.4. добровольческий (волонтерский) отряд «ОЛЫН» в МБОУ СШ с.Рыткучи - 

добровольное объединение детей, подростков и молодежи, осуществляющее общественно-

полезную деятельность в форме выполнения работ, оказания услуг без получения денежного 

или материального вознаграждения, кроме случаев возможного возмещения связанных с 

осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат. 

 

3. Цели, задачи и принципы деятельности добровольческого (волонтерского) отряда 

«ОЛЫН» 

3.1. Цель - развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с 

различными видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении 

актуальных проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

3.2. Основными задачами добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» 

являются: 

3.2.1. популяризация идей добровольчества (волонтерства) в школьной среде; 

3.2.2. осуществление рекламно-информационной деятельности; 

3.2.3. развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в 

социально значимых акциях и проектах; 

3.2.4. вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения; 

3.2.5. участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

3.2.6. реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

3.2.7. налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социально значимой деятельности; 
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3.2.8. создание и использование межрегиональных связей с другими общественными 

и добровольческими (волонтерскими) организациями для совместной социально значимой 

деятельности; 

3.2.9. организация обучающих семинаров для участников добровольческого 

(волонтерского)  движения; 

3.2.10. воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

3.3. Принципами деятельности добровольческого (волонтерского) отряда 

«ОЛЫН» являются: 

3.3.1. отсутствие обязательного материального вознаграждения; 

3.3.2. добровольность, отсутствие принуждения; 

3.3.3. польза обществу, окружающей среде. 

3.4. Функции добровольческого (волонтерского)  движения: 

3.4.1. обучение добровольцев (волонтеров); 

3.4.2. популяризация идей добровольчества (волонтерства); 

3.4.3. проведение профилактических занятий или тренингов; 

3.4.4. проведение массовых мероприятий: акций, трудовых десантов, выставок, 

соревнований и других; 

3.4.5. распространение информации (через школьную газету «ШАГ», расклейку 

плакатов, работу в своей социальной среде) о целях и задачах добровольческого 

(волонтерского) отряда, планируемых и проводимых мероприятиях; 

3.4.6. творческая деятельность, разработка и организация игр, концертов, праздников, 

создание плакатов, брошюр, видеороликов и других. 

4. Организация деятельности добровольческих (волонтерских) отрядов 

4.1. Добровольческий (волонтерский) отряд «ОЛЫН» создается на базе МБОУ СШ 

с.Рыткучи из числа ее обучающихся. 

4.2. Руководство работой добровольческого (волонтерского) отряда возлагается на 

педагогического работника МБОУ СШ с.Рыткучи. 

4.3. Добровольческий (волонтерский) отряд «ОЛЫН» определяет область применения 

добровольческих (волонтерских)усилий, целевую аудиторию, исходя из интересов и 

возможностей участников отряда, потребностей администрации и учредителя МБОУ СШ 

с.Рыткучи. 

4.4. Добровольческий (волонтерский) отряд «ОЛЫН» имеет свою эмблему, девиз, 

заповеди, правила (приложение 1). 

4.5. Регистрация добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ 

с.Рыткучи осуществляется руководителем добровольческого (волонтерского) отряда 

самостоятельно на сайте ЕИС «Добровольцы России» (ссылка – добровольцыроссии.рф). 

4.6. Добровольческий (волонтерский) отряд «ОЛЫН» самостоятельно разрабатывает 

проекты, программы, планы деятельности, формирует банки данных. 

4.7. К работе добровольческого (волонтерского) отряда могут привлекаться: 

общественность, родители (законные представители), родственники. 

5. Основные направления деятельности добровольческого (волонтерского) отряда 

«ОЛЫН» 

5.1. Основными направлениями деятельности добровольческого (волонтерского) 

отряда «ОЛЫН»  являются: 

5.1.1. экологическая деятельность; 

5.1.2. вожатская деятельность, оказание помощи пожилым людям; 

5.1.3. помощь в трудовой деятельности (трудовые лагеря и бригады); 

5.1.4. военно-патриотическая деятельность; 

5.1.5. интеллектуальное развитие (помощь в организации и проведении 

интеллектуальных конкурсов, фестивалей, слетов, форумов, конференций); творческое 

развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

5.1.6.  спортивная, профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

5.1.7. информационное обеспечение (выпуск школьной газеты «ШАГ», проведение 

флэш-мобов, акций); 



 

6. Личный учет добровольца (волонтера) 

6.1. Зачисление в состав добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН»  

проводится на основании письменного заявления кандидата, согласия родителей (законных 

представителей) на имя руководителя добровольческого (волонтерского) отряда. 

(приложение2-3). Список добровольческого (волонтерского) отряда утверждается приказом 

руководителя МБОУ СШ с.Рыткучи. 

6.2. Члену добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН»  МБОУ СШ с.Рыткучи 

необходимо пройти регистрацию на сайте ЕИС «Добровольцы России» (ссылка – 

добровольцыроссии.рф). Зарегистрированные члены отряда, могут самостоятельно вести 

электронную книжку волонтера на сайте ЕИС «Добровольцы России». В личной книжке 

отмечаются все виды добровольческой (волонтерской) деятельности. 

6.3. Учащемуся, зачисленному в ряды добровольческого (волонтерского) отряда 

«ОЛЫН», проходит онлайн-обучение по одному или нескольким добровольческим 

направлениям на сайте онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» 

(ссылка-университет.добро.рф.). 

7. Учет добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи  

7.1. После прохождения регистрации, руководитель добровольческого 

(волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи направляет в Ресурсный центр по 

поддержке некоммерческих организаций государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее – 

Ресурсный центр) официальное письмо с указанием следующих сведений об отряде: 

7.1.1. копию приказа о создании добровольческого (волонтерского)  отряда «ОЛЫН» 

МБОУ СШ с.Рыткучи; 

7.1.2. копию положения о добровольческом (волонтерском) отряде «ОЛЫН» МБОУ 

СШ с.Рыткучи с описанием эмблемы; 

7.1.3. копию плана работы добровольческого (волонтерского) отряда на конкретный 

период (период планирования определяется волонтерским отрядом самостоятельно); 

7.1.4. списочный состав добровольческого (волонтерского) отряда с указанием 

регистрации на сайте ЕИС «Добровольцы России», с указанием номера сертификата о 

прохождении онлайн-обучения на сайте онлайн-университета социальных наук 

«Добро.Университет». 

7.2. Общее руководство и контроль за деятельностью добровольческого 

(волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи, осуществляет Ресурсный центр. 

8. Права и ответственность добровольцев (волонтеров) ОЛЫН» МБОУ СШ 

с.Рыткучи 

8.1. Доброволец (волонтер) имеет право: 

8.1.1. осуществлять деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству Российской Федерации, 

Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам образовательной 

организации; 

8.1.2. вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде «ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи; 

8.1.3. пользоваться атрибутикой и символикой отряда ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи; 

8.1.4. на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, 

защиты законных прав и интересов во время работы; 

8.1.5. прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей 

добровольческой (волонтерской) деятельности, руководителя добровольческого 

(волонтерского) отряда ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи письменным заявлением; 

8.1.6. получать регулярную оценку результатов своей деятельности и быть 

поощряемым; 

8.1.7. посещать общие организационные собрания добровольческого (волонтерского) 

отряда ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи; 

8.1.8. добровольно участвовать в мероприятиях, проводимых добровольческим 

(волонтерским) отрядом ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи. 



 

8.2. Доброволец (волонтер) несет ответственность: 

8.2.1. за соблюдение норм этики и поддержку имиджа добровольческого 

(волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи; 

8.2.2. за поддержку благоприятного психологического климата в коллективе; 

8.2.3. за добросовестное выполнение своей работы; 

8.2.4. за эффективное использование предоставленных ресурсов; 

8.2.5. за соблюдение правил техники безопасности. 

9. Права и обязанности руководителя добровольческого (волонтерского) отряда 

«ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи 

9.1. Руководитель добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ 

с.Рыткучи имеет право: 

9.1.1. привлекать к добровольческой (волонтерской) деятельности учащихся и 

педагогов, вести разъяснительную работу; 

9.1.2. создавать профильные (творческие, рабочие) группы (не менее 3 волонтеров) по 

направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности; 

9.1.3. отказаться от услуг добровольца (волонтера) в случае невыполнения им своих 

обязанностей; 

9.1.4. контролировать действия членов добровольческого (волонтерского) отряда 

«ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи по внесению сведений в электронную книжку волонтера о 

выполненных видах деятельности; 

9.2. Руководитель добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ 

с.Рыткучи обязан: 

9.2.1. организовать обучение добровольца (волонтера) в соответствии с выбранным 

направлением деятельности; 

9.2.2. разъяснить добровольцу (волонтеру) его права и обязанности; 

9.2.3. организовать практическую деятельность добровольца (волонтера); 

9.2.4. осуществлять контроль и нести ответственность за деятельностью добровольца 

(волонтера); 

9.2.5. вести документацию, отражающую учет добровольцев (волонтеров) и их 

деятельность, своевременно информировать Ресурсный центр об участии добровольческого 

(волонтерского) отряда в различных социальных практиках; 

9.2.6. распределять роли и обязанности обучающихся внутри отряда; 

9.2.7. проводить опросы общественного мнения, коллективный анализ деятельности 

добровольческого (волонтерского) отряда. 

9.3. Руководитель добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» МБОУ СШ 

с.Рыткучи осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Описание 

 

 

Название: добровольческий (волонтерский) отряд «ОЛЫН» 

Численность: 12 человек  

Девиз: «Олын» - верный друг. Помогает всем вокруг!» 

Эмблема: На эмблеме изображены 7 сердец  разного цвета, обозначающих направления 

деятельности волонтѐрского отряда:  

красный –«Живая память»  ( военно-патриотическая деятельность);  

оранжевый – «Вперѐд за здоровьем!» ( спортивная, профилактика здорового и безопасного 

образа жизни); 

зелѐный – «Мы в ответе за нашу планету!» экологическая деятельность;  
синий – «Спешите делать добро!» (вожатская деятельность, оказание помощи пожилым 

людям); 

фиолетовый – «Новые горизонты» (информационное обеспечение (выпуск школьной газеты 

«ШАГ», проведение флэш-мобов, акций); 

голубой- «Я-смогу!» (трудовые лагеря и бригады); 

желтый-  «Ты и команда» интеллектуальное и творческое развитие (организация творческих 

мероприятий, конкурсов, праздников); 

 

Заповеди волонтеров школы  

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам.  

5. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, когда 

отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!  

Правила деятельности волонтера:  

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  



 

 Приложение 2 

 Руководителю (куратору) добровольческого  

(волонтерского) отряда «ОЛЫН» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» 

(полное наименование образовательной организации) 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя волонтерского 

(добровольческого) отряда «ОЛЫН») 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося, класс/группа) 

 

_______________________________________________, 

(дата рождения) 

 

проживающего по 

адресу:_____________________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас принять меня в члены добровольческого (волонтерского) отряда 

«ОЛЫН» МБОУ СШ с.Рыткучи 

С порядком приема и деятельностью добровольческого (волонтерского) 

отряда «ОЛЫН»  ознакомлен(а) и согласен(а). 

Обязуюсь соблюдать права и обязанности членов волонтерского 

(добровольческого) отряда «ОЛЫН», принципы деятельности добровольца (волонтера). 

 

"___" _______________ 20 __ г.  

 

_____________________ 

(подпись) 

 

Данные паспорта (при наличии): серия ____________ № _________________  

 

выдан_________________________________________________________________________

__ 

 

__________________________________________________ "___" __________ ____ г. 

 

Контактные телефоны:  

дом.тел.:________________________ 

моб.тел.:________________________ 

e-mail:  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 к положению 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА 

В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

данные паспорта: серия _________ № _______________ выдан __________________ 

 

____________________________________________________ "___" _______ _____ г. 

являюсь родителем (законным представителем) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. подростка, вступающего в волонтерский (добровольческий) отряд) 

с условиями деятельности волонтерской (добровольческой) команды (отряда) «ОЛЫН» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

с.Рыткучи» ознакомлен(а). 

  Против участия в волонтерском (добровольческом) движении моего (моей) 

сына (дочери) 

______________________________________________________, ______________ года 

рождения не возражаю. 

 

"___" ____________ 20 __ г. __________________ 

                                                        (подпись) 

 

 


