I. Общие положения
1.1. Положение о Волонтерском отряде «Заботливые руки, добрые сердца»
МКОУ «Школа-интернат №38» (в дальнейшем - Учреждение) разработано в соответствии с всеобщей Декларацией прав человека 1948 года и Международной Конвенцией о правах ребенка 1989 и исходит из принципа «Любое лицо имеет право
свободного объединения в мирные ассоциации». В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» N 98-ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2013 года); федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.2. Положение утверждается Приказом директора Учреждения.
1.3. Волонтерский отряд является мобильной группой, призванной активно
содействовать формированию гражданских и человеческих качеств у молодого поколения, формируется для проведения акций, проектов, десантов.
1.4. В Волонтерский отряд входят наиболее активные, дисциплинированные
учащиеся 8-9 классов на добровольной основе.
1.5. Руководство деятельностью волонтерского отряда осуществляет Совет
старшеклассников, старшая вожатая.
II. Цель и задачи Волонтерского отряда
2.1. Цель:
2.1.1. Развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды
идей добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах).
2.2. Задачи:
2.2.1. Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
2.2.2. Вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социальнопсихологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения;
2.2.3. Поддержка инициатив учащихся в реализации программ профилактической и информационно-пропагандистской направленности.
III. Функции Волонтерского отряда
3.1. Организаторами волонтерской деятельности в учреждения (далее - Организаторы) могут выступать структурные подразделения, общественные объединения и организации, органы ученического соуправления учащиеся, педагоги и сотрудники учреждения.
3.2. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным заказом или инициативой Организаторов.
3.3. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах добровольности; законности; соуправления; свободы определения внутренней структуры
форм и методов работы; осознания участниками волонтерского движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к дея2

тельности.
3.4. Волонтерская деятельность в Учреждении может реализовываться в различных формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер.
3.5. Для осуществления волонтерского движения в Учреждении могут формироваться волонтерские отряды (группы) и создаваться органы самоуправления.
3.6. Вся волонтерская деятельность в Учреждении должна быть согласована
с администрацией и Советом Учреждения.
IV. Права и обязанности организаторов волонтерской деятельности
4.1. Организаторы волонтерской деятельности в Учреждении имеют право:
4.1.1. Инициировать волонтерскую деятельность различных направлений,
форм и сроков реализации;
4.1.2. Сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися волонтерской, социальной деятельностью в школе-интернате, городе,
области.
4.1.3. Разрабатывать и подавать проекты, связанные с волонтерской деятельностью, для финансирования в общественные фонды (разрешенные в РФ), соответствующие управления и ведомства;
4.1.4. Ходатайствовать перед администрацией учреждения о поощрении волонтерских отрядов (групп), отдельных волонтеров.
4.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны:
4.2.1. При разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться российскими и локальными нормативными правовыми актами Учреждения,
регулирующими данный вид деятельности, в том числе данным Положением;
4.2.2. Создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в Учреждении;
4.2.3. Координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общей цели;
4.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской
деятельности в Учреждении.
V. Документация и отчетность
5.1. Протоколы заседаний Волонтерского отряда ведутся секретарем и хранятся у старшей вожатой.
5.2. Итоги деятельности Волонтерского отряда по итогам проведенных акций,
проектов, десантов оформляются в виде творческого отчета, размещаются на сайте
Учреждения, в конце учебного года подводятся на заседании Совета старшеклассников.
VI. Пролонгация Положения
6.1. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных актах.
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