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I. оБщиЕ положЕния.

1. ,,Щетское объединение - школьный волонтёрский отряд кТридевятое царство)) - явJIяется
добровольным общественным формированием, в котором объединяются обучающиеся МБОУ
кШкола Jф З9 <Щентр физико-математического образования)) для совместной деятельности,
удовлетворяющей их социальные потребности и интересы.

2. .Щанное детское объединение является одним из компонентов системы гражданского воспитания
обучающихся.

3. .Щеятельность объединения реглЕlментируется следующими нормативными акт€lми:
./ Всеобщей декларацией прав человека;
/ Конвенцией о правах ребёнка;,/ Федеральным законом от 28 июня 1995 г. Ns 98-ФЗ кО государственной поддержке

молодёжных и детских общественных объединений>;
r' Федеральным законом от 19 мая 1995 г. Ns 82-ФЗ <об общественных объединениях>>.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО
ОТРЯДА (ТРIЦЕВЯТОЕ ЦАРСТВО>.

1. Осriовные цели:
r' Содействие стремлению обучающихся к саIчIопознанию, сtlмореализации и сЕll\dорЕшвитию

на основе осуществления многоплановой деятельности, нЕшравленной на удовлетворение
разнообразньж интересов детей ;

,/ Приобретение подростками положительного социЕlльного опыта дJUI личного рt}звития в
процессе группового содержательного общения.

2.Задачп:
,/ Осознание своих возможностей, способностей, интересов в цеJuIх сап{орtr}вития и

самосовершенствования ;,/ Приобретение навыков интеллектуtIльного общения со сверстникttми и взрослыми;
./ Освоение эффективньгх способов удовлетворения потребностей;
,/ рtr}витие гражданских инициатив и гражданской ответственности;
/ Содействие занятости детей и подростков в свободное время.

3. Предмет деятельности:
,/ Разработка социЕIльньIх проектов;
./ организация благотворительньж дел;
,/ Оказание помощи ветеранаN,I, инвалид€lм, труженикаNI тыла в микрорайоне школы.

III. ПРАВА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА (ТРIЛДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО>.

1. Распространять информацию о своей деятельности.

2. Представлять и заIцищать интересы обучающихся и опекаемых ими граждilн в органЕж
социальной зациты и местного сtlмоуправления.

3. ВыстУпать с инициативttми по вопросtllu организации благотворительной деятельности.



IЧ. ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

1.Членом объединения может быть любой ученик школы, принимающий активное rIастие в
деятельности отряда волонтёров.

2.Член объединения имеет право:
,/ Вносить предложения и участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности

отряда волонтёров.

3. Член объединения обязан:
/ Проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к порrIенному делу;
,/ оказывать помощь тем людям, которые в ней нуждЕlются;
./ Регулярно информировать обучающихся школы об инициативах отряда волонтёров с

целью привлечения их к благотворительной деятельности.

Ч. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА (ТРИДЕВЯТОЕ
ЦАРСТВОD.

Руководитель волонтёрского отряда имеет право:
,/ Предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда (группы) - изменить вид деятельности;
/ отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;
,/ Требовать от волонтера отчета за проделанную работу;,/ Поощрять труд волонтера.

VI. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЁРСКИМ ОТРЯДОМ
(ТРIЦЕВЯТОЕ ЦАРСТВО>.

1. Руководитель волонтерского отряда:
,/ организуетдеятельность волонтерского отряда;
,/ обеспечивает в раIиках своей компетенции создание безопасных условий трула и быта для

гIастников волонтерского отряда;
/ обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения,

предусмотренных данным Положением, по отношению к tIленам волонтерского отряда.
2. Лпдер совместно с руководителем организует деятельность волонтёрского отряда:

,/ Способствует формированию позитивного морально-психологического климата в отряде;
,/ Способствует пичностному творческому росту волонтеров; рttзвитию и максимальной

речrлизации их обществённоЙ активности; формированию социально ориентированноЙ
внутриотрядной организационной культуры;

,/ осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда.

ЧШ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА (ТРИДЕВЯТОЕ
цАрство>.

,/ План работы отряда волонтёров.
,/ Копилка интересных дел.


