
 

 
Принято:                                                                              Утверждаю: 

Советом  Учреждения                                                        директор ГБОУ  

Протокол  № __________       .                                           школы-интерната № 17 г.о. Самара 

от «__»______20     г.                                                         Коскова Г.А. _________________ 

                                                                                               Приказ № _____________________  

                                                                     от «__»______20     г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  волонтерском движении «Вижу мир сердцем»   

в ГБОУ школе-интернате № 17 г.о. Самара 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено                                                                      Рассмотрено 

Советом родителей                                                        Советом обучающихся 

Протокол №                                                                    Протокол №  

от «___»_______20     г.                                                от «___»________20    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 
о волонтерском движении  

«Вижу мир сердцем»   

ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара  
 

 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового 

регулирования волонтерской деятельности в школе-интернате № 17 г.о. Самара  

1.2.Деятельность участников волонтерского движения выстраивается в соответствии 

с нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития российской федерации на период до 2024 года» 

-Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р); 

-Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N2403-p); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. 

№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации» 

1.3.Основные понятия: 

-Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность, не 

связанная с извлечением прибыли, направленная на решение социальных, 

культурных, экономических, экологических и других проблем в обществе; 

-волонтерское движение - добровольное объединение, осуществляющее 

общественно-полезную деятельность в форме выполнения работ, оказания услуг без 

получения денежного или материального вознаграждения, кроме случаев 

возможного возмещения связанных с осуществлением волонтерской деятельности 

затрат. 

-волонтёры - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя; 

-благополучатели- лица, получающие помощь волонтёров (добровольцев); 

 

 

 

 

2. Цель, задачи и принципы волонтерского движения 
 

2.1.Цель : развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и 

проектов. 

2.2.Задачи:  

- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 



-создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 

волонтерства; 

-создание и внедрение системы социальной поддержки учащихся , систематически 

участвующих в волонтерских проектах; 

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения. 

2.3 Принципы деятельности волонтерского движения: 

-добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 

-безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: 

командировочные расходы, затраты на транспорт и другие); 

-добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или 

иную работу, должен довести ее до конца); 

-законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 

Российской Федерации и РТ). 

3. Организация деятельности волонтерского движения 
3.1. Участниками волонтерского движения могут стать учащиеся, педагогические 

работники и родители учащихся школы. 

3.2  Волонтерские мероприятия - мероприятия, не предусмотренные учебным 

планом. Привлечение учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

4. Содержание волонтерской деятельности. 
4.1. Содержание волонтерской деятельности  определяется социальным заказом,  

поступивших от школы или общественных организаций,  по инициативе учащихся и 

сотрудников школы, представителей  родительской общественности. 

 

5. Основными направлениями волонтерской деятельности в школе являются: 

- оказание помощи категориям и группам лиц, животным,  нуждающимся в 

посторонней помощи и поддержке, 

-  сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, др. 

-участие в защите и охране окружающей среды и благоустройстве территорий,  

-участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта, пропаганде 

здорового образа жизни; 

-участие в мероприятиях, направленных на профилактику негативных проявлений в 

молодежной среде: 

-участие в проведении массовых, культурных, физкультурных, спортивных и других 

зрелищных и общественных мероприятий разного уровня; 

-участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала каждого волонтера. 

Указанные направления могут расширяться в зависимости от существующих 

проектов действующих волонтёрских формирований. 

 

6. Порядок приема и регистрации работы волонтера 
- Волонтером может быть учащийся, который добровольно изъявил желание 

работать в составе движения в свободное от учебы время. 



- Зачисление в состав волонтерского движения проводится на основании 

письменного заявления кандидата, согласия родителей (законных представителей) 

на имя куратора волонтерского движения.  

 

7. Права и обязанности куратора волонтерского движения 
7.1  Куратор волонтерского движения назначается приказом директора из числа его 

заместителей.  

- Заместитель куратора назначается из числа педагогов, занимающихся 

волонтерской деятельностью. 

7.2. На куратора волонтерского движения возлагаются следующие функции: 

 - составлять списки волонтеров школы на текущий год . 

- планирование деятельности волонтерского движения на текущий учебный год.  

План работы волонтерского движения рассматривается на собрании волонтеров и 

утверждается директором школы.  План может корректироваться в течение года, в 

связи с возникающими  предложениями в сфере волонтерской деятельности.   

-формирование базы данных вакансий (или предложений) для волонтеров ; 

-проведение обязательного инструктажа по соблюдению норм и правил поведения, 

требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенических условий; 

-  взаимодействие непосредственно с организаторами мероприятий и 

благополучателями. 

7.3.  Куратор волонтерского (добровольческого) отряда имеет право: 

-привлекать к волонтерской деятельности учащихся и педагогических работников, 

вести разъяснительную работу; 

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

направлениям волонтерского движения; 

-отказаться от услуг волонтера в случае невыполнения им своих обязанностей; 

8. Права и обязанности волонтёра 
 

8.1 Волонтер имеет право: 

- исходя из своих стремлений, способностей, потребностей и возможностей, выбрать 

направление/направления волонтерской деятельности, предусмотренное/ 

предусмотренные разделом  5  настоящего Положения; 

- пройти обучение по выбранному им направлению/направлениям; 

- осуществлять свою деятельность в составе волонтерской группы; 

-  вносить предложения, разрабатывать проекты развития направлений 

волонтерского движения. Проект передается руководителем волонтерской группы 

на рассмотрение координационным советом волонтерского движения; 

-  отказаться от участия в конкретном мероприятии в случае неуверенности в своих 

возможностях; 

- прекратить свою деятельность, уведомив об этом руководителя волонтерской 

группы письменным заявлением. 

8.2.   Обязанности волонтера: 

- добросовестно овладеть знаниями, умениями и навыками ведения волонтерской 

деятельности по выбранному направлению/ направлениям; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- следовать цели и задачам волонтерского движения; 

-  быть дисциплинированным, строго соблюдать инструкции по охране труда 

волонтера и указания руководителя волонтеркой группы; 



-посещать общие, организационные собрания волонтерской группы; 

-  бережно относится к историческому наследию, окружающей природной среде и 

животным. 

9.Поощрение волонтёра: 

-награждение грамотой; 

-подготовка публикации о достижениях участника волонтерского  

движения на сайте школы; 

 

10. Ожидаемые результаты: 
- увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий;  

- привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности;  

- формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности;  

- овладение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

- повышения количества и качества участия школы в акциях волонтеров, 

организуемых школой, районом. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности  волонтерского движения 

 «Вижу мир сердцем»  

ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара  

№п/п Мероприятия Дата 

проведения 

1 Набор волонтеров и регистрация волонтеров.  01-10 Сентябрь  

2. Организационное заседание волонтеров.  

Определение  видов деятельности.   Согласование 

плана деятельности волонтерского движения школы-

интерната «Вижу мир сердцем»   

15  

Сентябрь  

1.  

 

Час общения. Волонтер. Какой он? Октябрь  

1.  Дни здоровья 

«Хотим вам показать на деле - здоровый дух в 

здоровом теле!» 

В теч. года 

1.  Акция «Твори добро своими руками» В теч. года 

2.   

Акция «Помоги незрячему другу»  

В теч. года 

1.  Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь 

1.  Помощь в организации новогодних мероприятий Декабрь  



1.  Акция «Георгиевская ленточка»  

1.  Акция «Ветеран живёт рядом»» (оказание посильной 

помощи детям войны и ветеранам труда (Алексеева 

Г.П. )   

В теч. года 

1.  Акция «Озеленение  пришкольного участка», 

совместно  с ГБОУ школой – интернатом № 115.    

Апрель – май  

1.  Подведение итогов работы отряда за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповеди волонтеров школы 
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

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

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

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

поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

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

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

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

Кодекс волонтеров: 

Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 
-Знаем сами и малышей научим,  

Как сделать свое здоровье лучше! (Дни профилактики в начальной школе) 

-Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести 

хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции против 

табакокурения,  алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 



-Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в конкурсах 

и мероприятиях по пропаганде ЗОЖ) 

-Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” 
(Пропаганда ЗОЖ в школе и не только.) 

-Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 
Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование! (Пишем 

социальный проект “Будущее - это мы! ”) 

-День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет новичков 

перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После творческих испытаний 

– посвящение в волонтеры.) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие направления волонтерской деятельности 

1. Социальное волонтерство 
Оказание помощи, незащищенным слоям населения: детям-сиротам, многодетным 

семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, беженцам и другим. 

2. Экологическое волонтерство  
Помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое просвещение и т.д. 

3. Событийное волонтерство 
Помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.. 

4. Спортивное волонтерство 
Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни. 

5. Культурное волонтерство 
Проведение экскурсий, работа с туристическими группами, с музейными и 

библиотечными фондами, помощь в реставрации памятников истории и культуры, 

обучение различным видам творческих практик и т.д. 

6. Донорство 
Популяризация добровольной сдачи крови донорами, помощь в организации 

мероприятий и донорских акций, просветительская деятельность и т.д. 

7. Волонтерство общественной безопасности 
Помощь службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации 



последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в организации обеспечения 

безопасности на массовых событиях, поиске пропавших людей, содействие 

интернет-безопасности и т.д. 

8. Медиаволонтерство 
Информационная поддержка социальных проектов, создание контента и его 

распространение в СМИ и социальных сетях в качестве волонтеров-фотографов, 

журналистов, SMM-специалистов, видео-операторов. 

9. Волонтерство в медицине 
Просветительская деятельность по профилактике заболеваний, помощь в рамках 

медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий. 

10. Патриотическое волонтерство 
Гражданско-патриотическое воспитание, помощь в организации патриотических 

акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским организациям, поисковые 

работы, исторические реконструкции и т.д. 

 


