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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском отряде МАОУ лицея «Морской технический»  

 

Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования 

волонтерской деятельности, определяет возможные формы ее поддержки 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

целях широкого распространения и развития волонтерской деятельности в 

МАОУ лицее «Морской технический» 

Положение о волонтерском отряде разработано в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 

г. ,Федерального закона от 5.02.2018 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам добровольчества 

(волонтѐрства) 

Целью волонтерской деятельности является предоставление 

возможности учащимся проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную 

практику. 

К задачам волонтерской деятельности относятся:  

- обучение учащихся определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание; 

- распространение идей и принципов социального служения среди 

учащихся. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная 

деятельность учащихся по бескорыстному (безвозмездному) выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

1.2. Волонтерская деятельность является одним из видов 

благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ 

"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" № 

135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего Положения. , Федерального закона от 



5.02.2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам добровольчества (волонтѐрства) 

 

1.3. Участие в волонтерской деятельности осуществляется по личной 

инициативе учащихся.  

1.4. Волонтерская деятельность осуществляется с целью социальной 

поддержки и защиты граждан и выполняет следующие задачи:  

 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам;  

 содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных 

конфликтов;  

 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности;  

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья, а 

также пропаганды здорового образа жизни, подготовки населения к 

предотвращению несчастных случаев, улучшения морально-

психологического состояния;  

 содействия деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта;  

 охраны окружающей природной среды и защиты животных;  

 охраны памятников архитектуры и должного содержания зданий, 

объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 

или природоохранное значение, и мест захоронения.  

1.5. Направление денежных и других материальных средств, оказание 

помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка 

политических партий, движений, групп и кампаний волонтерской 

деятельностью не являются.  

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1. Члены отряда вправе беспрепятственно осуществлять волонтерскую 

деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.  

2.2. Волонтеры вправе свободно осуществлять волонтерскую деятельность 

индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 

благотворительной организации.  

2.3. Под участниками волонтерской деятельности понимаются члены отряда, 

осуществляющие волонтерскую деятельность.  

Волонтеры (добровольцы) – учащиеся лицея, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

других людей.  

III.ПРАВА ВОЛОНТЕРА  
Волонтер имеет право:  



3.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 

РФ, Конвенции по правам человека.  

3.2. Требовать от лицея  документы (справки, рекомендации), содержащие 

сведения о характере, качестве и объеме выполненных работ, уровне 

проявленной волонтером квалификации и стаже его трудовой деятельности в 

качестве волонтера.  

3.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в лицее, котором он учится.  

3.4. На создание ему необходимых условий труда, обеспечение ему 

безопасности, защиту законных прав и интересов во время работы. Условия 

труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативного документа, регулирующего данный вид 

трудовой деятельности.  

3.5. Прекращать свою деятельность в волонтерском отряде, уведомив о 

прекращении волонтерской деятельности не менее чем за 2 недели.  

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА  
Волонтер обязан:  

4.1. Четко и добросовестно выполнять свои обязательства перед школой, 

определенные учебным заведением.  

4.2. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы отряда и укреплять его 

авторитет.  

4.3. Не причинять материальный ущерб волонтерскому отряду.  

 

 

 

  

 
 


