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ПОЛОЖЕНИЕ О
дЕтской оргАнизАции волоЕтЕров мБоу сош Jilb22

<<Щобру открьшые сердца>)

Настоящее Положение уст{lнавливает основы правового

реryлиро вания волонтерской деятельности, опредеJиет возможные формы ее
поддержки органами государственной власти и органаIr,lи местЕого
самоуправления в цеJIях широкого распространениrI и р€tзвития волонтерской
деятельности.

Положеlпае о волонтерах и волоlrгерской деятельности разработано в
соответствии с положениями Конституlдии Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Феде,раtрти, Федерального закона "О
благотворительной деятельности и благотворителъньD( организациях" }lb 135-
ФЗ от 7 пюля t995 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Под волонтерской деятелъностъю понимается доброволъЕая
деятельность граждан по бескорыстному (безвозмездному или на льготных
условил() выполнению работ, предост:}вJIению услуг, оказанию иной
поддержки.

1.2. ВолонтерскЕlя деятельность явJIяgтся одним из видов благотворительной
деятельности и осуществJIяется на основании Закона РФ "О
благотворительной деятельЕости и блаrотворительных организациях" ЛЬ 135-
ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего Положения.

1.3. Участие в вOлонтерской деятелъЕости осуществJIяется по личной
инициативе граждан РФ }I иных государств либо по соглашению о
доброволъной некоммерческой деятельности (дапее Соглашение) с
организациями всех организационно-правовых форм.

1.4. Волонтерск€lя деятельностъ осуществляется с целью социальной
поддержки и защиты гршкдан и выполшtет следующие задачи:

о окЕlзония помощи пострадавшим в резулътате стихийных бедствий,
экологических, промышленЕых или иных катастроф, социапьных,



национ{l"льньгх, религиозньD( конфJIиктов, жертв€lI\{ репрессий,
беженцам и выrryжденным переселенцам; "содействия укрепJIению
мира, дружбы и согласиrI между народами, предотвращению
соци€rльных, нациоЕzшьньIх, религиознъIх конфликтов;
содеЙствия деятельности в сфере образовашля, науки, культуры,
искусства, просвещениrI, духовному развитию личности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья

цра)кдан, а также пропаганды здорового образа жизни, подготовки
населения к предотвращению Еесчастных слуIаев, упr{шения
морапьно-психологического состояния граждан;

о содойствиrI деятельности в сфере физической культуры и маССОВОГО

апорта;
о охраны окружающей природной среды и защиты животньD(;

r охраны памятников архЕтекryры и дол}кного содержания зданий,

объеrстов и Tepperтoplй, имеюшцш историческое, кулътовое, кулътурное
или природоохранЕое значенуIе) и мест захороЕения.

1.5. Направление денежньD( и другID( материчlлъных средств, оказание
помощ{ в иньD( формаt коммерческим организациям, а также по,щержка
IIоJIитиЕIескID( партЕй, двшкений, црупп и кампаний волонтерской

деятеJьностъю не явJIяются.

Ш. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учащиеся шIколы вправе беспрепятственно осуществлятъ волонтерскDДо

деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.

2.2. Учащпеся школы вправе свободЕо осуществлятъ волонтерскую

деятельность индивиду€rлъЕо или объединившись, с обрЕВоВаНИеМ ИЛИ беЗ

образования благотворителъIrой организации.

2.3. Под }пIастниками волонтерскоЙ деятелъности понимаются учащиеся
школы, осуществляющие волонтерскую деятельностъ, в том числе rrутем

поддержки существующей ипи создания новой организацw\ а также , в

интересах которых осуществJUIется волонтерск€rя деятельностъ: воло}Iтеры,

благопо.ггrrатели.

Волонтеры- добровольцы, осуществJuIющие благотворителъную

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополrIатеJuI, В

том чиспе в интересЕtх благотворительной организации.

Благополучатели - лица, поJrучающие помощь волонтеров-

ШI. УСЛОВИЯ И ШОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНI,1Я ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОГЛАШЕНИЮ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ



З.1. Для выполнения работ Волонтер подает з€lrlвление на имя руководитеJUI
организации, совместно с которой он согласен выполнятъ определенную

рабоry в установленный срок, и проходит регистрацию- Решение о приеме

Волонтера для }цастиrI в деятельности Организации принимается

непосредственно руководителем Организации ипи сотрудником

организации, ответствеfiным за работу с волонтерами,

3 .2.,Щеятельность Волонтера реryлируется писъменным СоглашеЕием

(приложение) о волонтерском труде между Организацией и Волонтером в

соответствии с Гражданским законодательством РФ,

з.з. Согпашение опредеJIяет сроки, объем и условия выпоJIнениJI работ,

условия прекращения волонтерской деятелъности в Организации, другие

права и обязаЕности сторон.

з.4. Организация по Соглашению с Волонтером может оплачиватъ расходы

добровольцев, связЕlнЕые с ю( деятелъностью в этой организации

1коЙанлИровоIIнЫе расхо,ФI, затраты на транспорт и другие).

З.5. Волонтер несет ответствеIIность за сохранностъ материапъньIх ценностей

организации.

IV. ПРАВЛ ВОЛОНТЕРА

Волонтер имеет цраво:

4.1. Осуществлять свою деятелъность, исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречЕт Законодателъству

РФ, Конвенции по пpaBalvr человека, Конвенции по пpaвalv{ ребенка,
интересам Организации, с которой он сотрудничает.

4.2. ТребоватЬ от ОргаНизациИ ДОКУIчrеЕТы (сгrравки, рекомендации),
содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненнъD( работ,

уровне проявJIенной Волонтером кмлификации и cTtDKe его трудовой

деятельности в качестве волонтера.

4.з. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществJIения

волонтерской деятельности в Организации, с которой он сотрудничает.

4.4.НасOздание ему необходимьD( условий труда, обеспечение ему

безопасНости, защитУ законных праВ и интересов во время работы. Условия

труда Волонтера должны соответствовать требованиям действующего
законодательства и нормативного документq реryлирующего данный вид

трудовой деятелъности.



4.5. Прекращать свою деятелъuость в Организации, уведомив ОрганизшдИю О

прекращении волонтерской деятелъности не менее чем за 2 неделИ, есЛИ ИНОе

не установлено Соглашением.

V. ()БЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА

Волонтер обязан:

5.1. Иметь квалификацию, соOтветствуюшýдо его роду волонтерской

деятельности.

5.2. Четко и добросовестяо выполнятъ свои обязательства перед

Организациейо определенные Соглашением.

5.3. 3натъ и соблюдать цели, задачи и принципы Организации и укрепJUIть ее

авторитет.

5.4. Не приЕIиЕятъ материальный ущерб Организации.

\r[ прдвд оргдЕиздщ[и, с котороЙ сотрушrшlдЕт
волонтЕр

Организация имеет право:

б.1. Предлагать волонтеру изменитъ вид деятелъности.

6.2. Огказатьсf от усJIуг Волонтера при невыполнении им обязательСТВ.

б.3. Требоватъ ув€}жительного отношения к ее персонаJIу, партнерам,
кJIиентам, имуществу.

6.4. Требовать от Волонтера отчета за проделанную рабоry.

б.5. Поощрять труд Вопонтера.

б.6. Предоставлять возможностъ дJIя пол}чення Волонтером необходимого

дJlя осуществJIениII волонтерской деятельности дополнительНогО
образования.

VII. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦШИ, С КОТОРОЙ
сотрудil{чАЕт волонтЕр

Организация обязана:

7.1. ПредоставJIятъ Вопонтеру необходимые условия для выполнения
при}UIтых им обязательств.



7.2. Обеспечить медицинское стрФ(ование Волонтера при выполнении им
ВолонтерскоЙ деятельности, которая может представJIять угрозу дIя хшзни и
здоровья Волонтера.

7.3. ПредоставJIять Волонтеру информацию о своей деятельности,
необходиIчrуIо дJIя выполнения волонтерской деятельности.

7.4. .Щокументапьно подтверrrqдать полномочия Волонтера в соответствии с
его деятельностью.

7.5. Разрешать конфликтные ситуации, возник€lющие в процессе
волонтерской деятельности в рамках Соглашения.

7.б. Осущестышть коЕтроль и нести ответственность за деятельностъ
Волонтера в раА,rкЕж Соглашения и Законодательства РФ.

7.7.Ржъяснятъ Волонтеру его права и обязанности.

7.8. Вести учет волонтеров.

7.9. Вносить изменения и уточненtм в Устав Организации, реryлирующие
полномочия Организации по привпечению цtDкдаlr к волонтерской
деятельности и отношения Организации и волоЕтеров.


