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1.Общие положения 
1.1. Данное Положение составлено в соответствии с Конституцией  
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребѐнка, «Всеобщей 

Декларацией  
добровольцев», Стратегией государственной молодежной политики 

Российской  
Федерации и данным Положением. 
1.2. Волонтерский отряд «Радуга добра», создан на базе МБОУ  СОШ имени 

А.М.Горького, располагающегося по адресу: Брянская область г.Карачев, 
Дзержинского 28.  
1.3. В своей деятельности волонтерское движение руководствуется  
проектом волонтерского отряда «Радуга добра», Положением о волонтерском  
отряда МБОУСОШ имени А.М.Горького, Уставом школы, а также другими  
нормативно-правовыми актами и положениями РФ. 
1.4. Направлениями деятельности волонтерского отряда служат 4 блока: 

  «милосердие»; 
 «спорт и здоровый образ жизни»; 
  «наглядная агитация»; 
 «экологическое направление». 

1.5. Участие в волонтёрском движении осуществляется учащимися в  
свободное от учебного процесса время. 
2. Основные цели и задачи 
2.1. Целью волонтерского отряда «Радуга добра» является: 

 развитие у учащихся высоких нравственных качеств путем 

пропаганды  
идей добровольческого 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. Задачами волонтерского отряда «Радуга добра» являются: 

 апробация новых форм организации занятости детей для развития их  
 самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

вредных  
 привычек, воспитания здорового образа жизни; 
  оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими  

жизненных ценностей; 
 развитие личностных качеств участников проекта, развитие  
 толерантности, готовность к сотрудничеству, способность к 

эффективной  
 коммуникации, склонность к лидерской позиции; 
  трудовое становление личности учащихся и поддержка ученических  

инициатив; 
  вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной  
 помощи социально незащищенным слоям населения, охраной  

окружающей среды и другие; 
 расширение сферы вне учебной деятельности и вторичной занятости  

учащихся; 
  активизация волонтѐрской деятельности в школе и закрепление этой  

социальной функции как традиции. 
3. Формы деятельности волонтерского отряда 
 агитация к участию в волонтерском движения; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
  организация и проведение общешкольных мероприятий (классные  
 часы, акции, концерты, конкурсные программы); 
  помощь в подготовке класса к общешкольному мероприятию в рамках 

волонтерского движения; 
 осуществление информационной деятельности (газеты, видео, фото,  

объявления); 
 разработка предложений по формированию приоритетных направлений  

в осуществлении деятельности волонтерского движения; 
  взаимодействие с государственными органами и общественными  

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности,  
направленной на привлечение молодежи к волонтѐрству; 

 обмен наиболее результативным опытом работы отдельных групп,  
отрядов, членов волонтерского движения. 



4. Приём в члены волонтерского движения 
3.1. Членами волонтерского отряда «Радуга добра» могут быть  
обучающиеся 5-11 классов, которые добровольно изъявили желание  
бескорыстно выполнять работу по благоустройству памятных мест и  
территории г. Карачева, оказывать поддержку различным социальным  
категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.). 
3.2. Приём в члены волонтерского отряда производится в торжественной  
обстановке на общешкольной линейке. 
5. Права членов волонтерского движения 
Член волонтёрского отряда /далее волонтер/ имеет право: 
 добровольно вступать в волонтерский отряд; 
 добровольно прекратить деятельность в волонтерском отряде, уведомив  

организатора не менее чем за две недели выхода из состава участников  
детского волонтерского отряда; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления  
волонтерской деятельности; 

 осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,  
способностей и потребностей, если она соответствует Законодательству 

РФ, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка,  
 интересам школы, данному Положению; 
 получать признательность за свою деятельность. 
6. Обязанности членов волонтерского движения 
Волонтер обязан: 
 знать и соблюдать цели, задачи и принципы волонтерского отряда  

«Радуга добра» и укреплять его авторитет; 
  поддерживать и развивать основную идею волонтерского движения; 
  четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 
  посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 
  брать на себя личную ответственность за результаты самообразования,  

социальных проб, социальной практики и реализации добровольческой  
инициативы. 

7. Структура и органы управления отряда. 
Органом управления волонтерского отряда являются руководитель 
отряда и избранный совет волонтёров, в количестве 5 человек, который  
проводит сбор отряда один раз в квартал. На сборе принимается план работы,  
решаются вопросы деятельности, анализируется проделанная работа  
волонтеров. 



8. Права руководителя волонтерского отряда 
Руководитель волонтерского отряда имеет право: 
  предлагать волонтеру изменить вид деятельности; 
 отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 
 требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, клиентам, 

имуществу волонтерского движения; 
 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 
  поощрять труд волонтера. 
9. Обязанности руководителя волонтерского отряда. 
Руководитель волонтерского отряда обязан: 

  организовывать деятельность волонтерского отряда; 
 отвечать за сохранность и использование имущества волонтерского 

отряда; 
 обеспечивать в рамках своей компетенции создание безопасных 

условий труда и быта членам волонтерского отряда; 
 обеспечить соблюдение мер дисциплинарного воздействия и 

поощрения, предусмотренных данным Положением, по отношению к 

членам волонтерского отряда. 
  способствовать формированию позитивного морально-

психологического климата; 
 способствовать личностному творческому росту волонтеров; 
  осуществлять информационное обеспечение жизнедеятельности  

волонтерского движения; 
 организовывать продуктивный, творческий досуг членов 

волонтерского отряда и их взаимодействие во внерабочее время. 
10. Порядок внесения изменений и дополнений в положение 

волонтерского отряда «Радуга добра» 
Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается  
на общем собрании волонтѐров, если за него проголосовало большинство  
голосов (2/3) от числа присутствующих на собрании. 
11. Прекращение деятельности волонтерского отряда «Радуга добра» 
11.1. Прекращение деятельность волонтерского отряда «Радуга добра» 
осуществляется путем реорганизации или ликвидации. 
11.2. Волонтерский отряд может быть ликвидирован по решению общего  
собрания. 
 
 
 



                                                                                     Приложение №1 
ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛА, ПРИНЦИПЫ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «РАДУГА ДОБРА» 
Заповеди: 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 
 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого  

деятельности. 
 Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 
 Думай, когда отвечаешь "нет” и "да” И помни, что выбор есть всегда! 
 Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается! 

Правила: 
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 
 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 
 Оценивай себя и своих товарищей по реальным отношениям и поступкам. 
 Будь генератором идей и уважай мнение других! 
 Обещаешь – сделай! 
 Будь настойчив в достижении целей! 
 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Принципы: 
 Добровольный характер волонтёрской деятельности (добровольцы не  

являются "дешевой рабочей силой", их участие в проектах определяется  
их собственным добровольным желанием и личной мотивацией). 

 Отсутствие материальной компенсации за волонтѐрскую деятельность и  
добровольный труд. 

 Добросовестность  
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение №2 
1. Полное официальное название волонтёрского  
отряда     -       "РАДУГА ДОБРА" 
2.Дата создания объединении/организации- 2012 год  
3. Место создания объединения/организации (район/город, село, 

образовательное или иное учреждение.)- Брянская область город Карачев 

ул.Дзержинского 28 
4. Адрес электронной почты- school-gork@mail.ru 
5. Контактные телефоны, факс (с указанием  кода)-    8 (48335)2-47-11 
6. Численность объединения/организации -   30  учащихся (5-11 классы) 
7. Форма учета членов  объединения/организации (списки,  
протоколы, карточки, паспорта)-     Списки 
8.  Девиз объединении/организации :Наш девиз всегда готов: «Больше 

дела-меньше слов» 
9.  Членом каких организаций является данное  объединение/организация- 
детская общественная организация "Юная Россия"  
10. Основные направления деятельности (краткая  характеристика программ, 

проектов и т.д.) 
 «милосердие»; 
 «спорт и здоровый образ жизни»; 
 «наглядная агитация»; 
  «экологическое направление». 

11. Традиционные дела объединения/организации (название и краткая  
характеристика): концерты, акции, субботники и др. 
12.  Информация о руководителе объединения/организации 
Фамилия, имя, отчество руководителя - Иванова Светлана Александровна 
Число, месяц, год рождения - 4.10.1974 г.      Место рождения-       г. Карачев   
Данные паспорта: Серия  1599  № 092839      выдан Карачевским РОВД 

Брянской области 13.07.2000 
Образование (с указанием учебного заведения, специальности, года 

окончания) - Высшее, Брянский государственный педагогический  
университет по специальности « География » 1997 г. 
Общий стаж работы- 16 лет 
Стаж работы руководителем детского объединения/организации   -5 лет 
Основное место работы, должность - МБОУ  СОШ имени А.М.Горького, 
заместитель директора по ВР 
Домашний адрес (с указанием почтового индекса)- 
242500, Брянская область, г. Карачев , ул. Карла Маркса , д.18, кв.22 
Рабочий телефон (с указанием кода) -       8 (48335) 24711 
Домашний телефон (с указанием кода) -   8-953-271-03-73 
Информация о директоре образовательного или иного учреждения, на базе 

которого создано детское объединение/организация 
Фамилия, имя, отчество      Литвиненко Татьяна Николаевна 
Рабочий телефон (с указанием кода)       8 (48335)24721 


