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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьном волонтерском центре «История. Духовность. Будущее». 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 .Волонтерский центр создан с целью создания условий для развития и 

реализации организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала социально активных обучающихся ГБОУ Романовская школа. 

1.2 Волонтерский центр призван воспитывать у обучающихся ГБОУ 

Романовская школа гуманное отношение к людям, защищать их жизнь и 

здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, 

способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, 

позитивного отношения к себе, обществу, уважения традиций школы и 

государства. 

 

1.3 Волонтёрский центр осуществляет деятельность по привлечению 

школьников к организации проведения акций и мероприятий 

волонтерской направленности. 

 

1.4 Работа волонтерского центра осуществляется в свободное от учебного 

процесса время обучающихся. 

 

1.5 В своей деятельности волонтерский центр руководствуется Всеобщей 

декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 



РФ, Федеральным законом от 19 мая 1995 г.№82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и общественных объединений», 

Уставом ГБОУ Романовской школы, а также настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 

2.1. Целью деятельности волонтерского центра ГБОУ Романовской 

школы является: 

 Формирование социокультурной гражданско-патриотической среды 

образовательной организации на основе историко-географических и 

культурных ценностей присущих регионам РФ.  

 Формирование и развитие личности гражданина-патриота России, 

способного соединить патриотические чувства и патриотическое 

самосознание с идеалом гражданственности, ценностями социальной 

солидарности, справедливости, ответственности, готового служить 

российскому обществу и укреплению его единства, сознающего все 

значение единства российского общества, важность и ценность 

общероссийской идентичности. 

 Формирование ценностей в среде обучающихся ГБОУ Романовская 

школа, направленных на непринятие социально опасных привычек, 

ориентацию на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи; 

 Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путем 

пропаганды идей здорового образа жизни, добровольного труда на 

благо общества и привлечение обучающихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. 

проектах и программах) 

2.2. Основными задачами деятельности центра являются 

 Воспитание у обучающихся ГБОУ Романовская школа активной 

жизненной позиции, формирование лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма; 

 Вовлечение учащихся в деятельность, связанные с социально значимой 

помощи различным группам населения, охраной окружающей среду и 

др. 

 Реализация социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 

акций и участие в них; 

 Привлечение в ряды волонтерского движения новых добровольцев; 

 Оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации через 

участие в проектной деятельности. 



 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА ГБОУ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ. 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Культурно-просветительская деятельность 

 Создание благоприятной среды обитания 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Помощь людям в трудной жизненной ситуации 

 

4. ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Волонтерская деятельность в ГБОУ Романовской школе 

основывается на принципах добровольности, законности, самоуправления, 

непрерывности и систематичности, свободы определения внутренней 

структуры и форм методов работы, осознания участниками волонтерского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности; 

ответственного отношения к деятельности, открытости для всех, 

взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности, милосердия 

сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности. 

       5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА ГБОУ РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА 

5.0. Данное положение рассматривается на заседании Управляющего Совета 

школы, согласовывается с педагогическим советом и утверждается 

директором Романовской школы. 

   5.1. Руководство волонтерским центром «История. Духовность. Будущее» 

осуществляет сотрудник школы, представитель педагогического коллектива 

(далее –Руководитель), назначенный приказом директора школы; 

5.2. Высшим органом руководства волонтерского центра является общее 

собрание волонтеров, на первом заседании которого избирается лидер 

волонтерского центра из числа обучающихся. 

5.3.Лидер волонтерского центра Романовской школы входит в состав 

Управляющего Совета школы. 

5.4. В соответствиями с направлениями центра один раз в год избираются 

руководители из числа обучающихся школы. 

  5.5. Для осуществления волонтерской деятельности в ГБОУ Романовская 

школа формируются волонтерские проектные группы от 3 до 20 учащихся, 



которые возглавляют руководители направлений, в зависимости от 

направленности мероприятия. 

      5.6.Деятельность волонтерского центра может реализовываться в 

различных формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить 

как краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

5.7. Членами волонтерского центра ГБОУ Романовской школы являются 

обучающиеся в возрасте от 14 лет и старше, которые по собственному 

желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного времени 

выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а также признают, 

соблюдают и выполняют основные пункты данного Положения. В 

исключительных случаях (акции на территории школы, общегородские 

мероприятия на территории Москвы, где проживает волонтер добровольцами 

могут стать и учащиеся младшего и среднего звена. 

5.8. Прием в члены волонтерского центра ГБОУ Романовской школы 

производится путем открытого голосования на общем собрании после 

проведенного собеседования и на основании личного заявления вступающего. 

5.9. Член волонтёрского центра может оставить членство по собственному 

желанию или быть исключенным по решению общего собрания за действия, 

которые не совместимы с идеями и принципами добровольчества 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИДЕРА ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 

 6.1. Лидер (обучающийся школы) волонтерского центра ГБОУ Романовской 

школы имеет право: 

 Инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и 

сроков реализации; 

 Сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, 

занимающимися волонтерской, социальной деятельностью в школе и Москве. 

 Требовать от волонтера уважительного отношения к членам волонтерского 

центра, педагогическому коллективу и обучающимся школы, бережного 

отношения к имуществу школы; 

 Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

 Ходатайствовать перед администрацией о поощрении членов волонтерского 

центра 

 При разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 

федеральными и региональными 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. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 

7.1.Волонтер обязан: 

 Знать, уважать и соблюдать (следовать) цели и задачи своего волонтерского 

центра и укреплять его авторитет; 

 Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 Уважать мнение других представителей центра и его руководителя; 

 Соблюдать принцип конфиденциальности; 

 Быть примером нравственного поведения; 

 Беречь материальные ресурсы, предоставленные ГБОУ Романовская школа 

 Соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной безопасности 

7.2. Волонтер имеет право: 

 Добровольно вступать в волонтерский центр и добровольно выходить из его 

состава; 

 Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать свое мнение; 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности; 

 Выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям; 

 Возглавлять любое направление деятельности; 

 Пользоваться атрибутикой и символикой волонтерского центра, утвержденной 

в установленном порядке 

 На создание условий, необходимых для обеспечения безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время проведения и организации мероприятий; 

 Участвовать в конкурсах различного уровня и проектной деятельности; 

 Прекратить деятельность в волонтерском центре по уважительной причине, 

уведомив о прекращении своей деятельности не менее, чем за две недели. 

 

8.ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

ВОЛОНТЕРОВ 

8.1 За активное участие в мероприятиях, проводимых волонтерским 

центром, волонтеры могут получить поощрение в следующих формах: 

объявление благодарности, награждение Почетной грамотой, награждение 

подарком. 



8.2 К членам волонтерского отряда, которые недобросовестно относятся к 

выполнению своих обязанностей или нарушают требования настоящего 

положения, могут применяться следующие взыскания: предупреждения, 

исключение из состава отряда. 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Документация волонтёрского центра 

 Приказ директора ГБОУ Романовская школа о создании волонтерского 

центра 

 Приказ о назначении руководителя волонтерского центра 

 Должностная инструкция руководителя волонтерского центра 

 Положение о волонтерском центре 

 Анкета волонтера 

9.2. Дополнительная документация 

 План работы волонтерского центра 

 Описание реализованных проектов 

9.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


