
ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Волонтерского отряда «Дозор» МОУ «Новохоперская гимназия №1»  

 

1. Общие положения  

1.1. Отряд является добровольной организацией учащихся общеобразовательного учреждения, 

организуемый в целях профилактики ПАВ среди несовершеннолетних.  

1.2. Деятельность отряда основывается на соблюдении законодательства РФ, конвенцией о 

правах ребенка, Законом об образовании РФ.  

1.3. Отряд формируется из числа учащихся школы в возрасте от 13 до 18 лет, желающих принять 

участие в его деятельности.  

1.4. Отряд утверждается на организационном собрании инициативной группы, которое избирает 

командира и членов штаба отряда.  

1.5. Прием в члены отряда производится общим собранием отряда на основании личного 

заявления вступающего.  

2. Основные цели и задачи отряда  

2.1. Цель - обучение волонтеров для создания потенциала молодежного добровольчества по 

решению проблемы профилактики ПАВ.  

Задачи:  
2.2. Популяризация идеи добровольчества по решению проблемы профилактики ПАВ.  

2.3. Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России.  

2.4.Определение направлении деятельности волонтеров.  

2.5.Разработка плана волонтерской работы.  

2.6.Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

сфере пропаганды здорового образа жизни.  

3. Содержание и формы работы отряда  

3.1. Обучение волонтеров специалистами  

3.2. Организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий (тематических 

вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций)  

3.3. Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на научно - практических 

конференциях, отчетных собраниях.  

3.4. Оказание помощи в организации и проведении массовых профилактических мероприятиях.  

3.5. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в спортивных 

мероприятиях, конкурсах, других культурных мероприятиях;  

3.6. Шефская помощь над младшими классами.  

4. Обязанности члена отряда.  

4.1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.  

4.2. Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения. 

4.3.Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для 

разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей).  

4.4. Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;  

4.5. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией.  

4.6. Воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения, если только это не 

делается с согласия и предварительного одобрения;  

4.7. Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в организации не менее 

чем за 2 недели.  

5. Права члена отряда  

5.1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и 

устремлениям.  

5.2. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности по профилактике.  

5.3. На признание и благодарность за свой труд.  

5.4. Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для выполнения возложенных 

на него задач.  

5.5. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины)  

5.6. Прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по уважительной причине).  



6. Руководство деятельностью отрядом  

6.1. Администрация учебного заведения организуют и направляют деятельность отряда, 

принимают меры по укреплению отряда, обеспечивают соблюдение законности в деятельности 

отряда.  

6.2. Руководство отряда:  

6.2.1. Утверждает, планы и заслуживает отчеты о деятельности отряда;  

6.2.2. Принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов отряда;  

6.2.3. Проводит конкурсы и смотры работы отряда;  

6.2.4. Изучает и распространяет опыт лучших отрядов;  

6.2.5. Оказывает практическую помощь в совершенствовании работы отряда.  

7. Меры поощрения и взыскания  

7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, члены отряда могут поощряться: 

объявлением благодарности, награждением Почетной грамотой, вручением подарка.  

7.2. Советом отряда могут устанавливаться иные формы материального и морального 

поощрения.  

7.3. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению своих обязанностей или 

нарушают требования настоящего положения, могут применяться по решению совета отряда 

следующие взыскания: предупреждение, выговор, исключение отряда.  
 


