
Положение 
об отряде волонтёров «Выбор за тобой» ЛГ 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает основы правового 
регулирования добровольческой деятельности отряда волонтёров «Выбор за тобой» в ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положением о мерах по 
поддержке и развитию добровольческого движения в городе Лангепасе. утвержденного 
постановлением главы администрации города Лангепаса И.В.Осипенко 16.11.2010 года № 
1512.

1.3. Отряд волонтёров «Выбор за тобой» осуществляет свою работу во взаимодействии 
с координатором добровольцев ЛГ МАОУ «Гимназия №6» и ОМД волонтёров «Выбор за 
тобой».

1.4. Символом волонтёрского отряда «Выбор за тобой» является изображение красной 
ленты на фоне голубого земного шара с надписью «Мы выбираем будущее!». Атрибутами 
являются бейсболки и футболки с изображением символа волонтёрского движения.

1.5. Основные термины и понятия.
1.5.1. Добровольческая (волонтёрская) деятельность -  это форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 
бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или 
международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих 
эту деятельность граждан (добровольцев).

1.5.2. Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 
интересах благотворительной организации. Благотворительная организация может 
оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 
(командировочные расходы, затраты на транспорт, связь, почтовые расходы).

1.5.3. Добровольческая организация -  некоммерческая организация, 
привлекающая к своей деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие 
программы и проекты.

1.5.4. Добровольческая программа -  гуманитарная программа, ориентированная 
на потребности граждан и гражданского общества, в которой основным способом её 
реализации является добровольная работа людей, а главной задачей -эффективная 
организация добровольной работы.

1.5.5. Координатор добровольцев -  ответственное лицо в учреждении, 
организации, имеющее специальную подготовку и отвечающее за привлечение 
добровольцев, организацию их работы и координацию их деятельности.
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2. Цель, задами и принципы отряда волонтёров «Выбор за тобой».
2.1. Целью отряда волонтёров «Выбор за тобой» является профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганда здорового образа жизни среди 
обучающихся гимназии.

2.2. Основные задачи отряда волонтёров:
2.2.1. Организовывать и проводить общешкольные мероприятия, приуроченные к 

памятным датам, посвящённым профилактике алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни.

2.2.2. Проводить занятия по программе «Выбери сам» с обучающимися гимназии.
2.2.3. Формировать кадровый резерв.

2.3. Принципы отряда волонтёров:
2.3.1. Добровольность (никто не может быть принуждён действовать в качестве 

волонтёра).
2.3.2. Безвозмездность (труд волонтёра не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы. связанные с его деятельностью: 
командировочные расходы, затраты на транспорт, связь).

2.3.3. Добросовестность (волонтёр, взявший на себя обязательство выполнить ту 
или иную работу, должен довести её до конца).

2.3.4. Законность (деятельность волонтёра не должна противоречить 
законодательству Российской Федерации).

3. Структура и управление деятельностью отряда волонтёров
3.1. Структура отряда волонтёров «Выбор за тобой».

3.1.1. Отряд волонтёров состоит из обученных волонтёров, прошедших 
специальный курс обучения по профилактике алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни в детско- 
молодёжной среде, волонтёров-резервистов и руководителя отряда волонтёров 
«Выбор за тобой».

3.2. Управление деятельностью волонтёров осуществляет руководитель отряда 
волонтёров «Выбор за тобой».

3.2.1. Руководитель отряда волонтёров назначается и освобождается от 
функциональных обязанностей приказом директора гимназии.

3.2.2. Назначение руководителя отряда волонтёров осуществляется в начале учебного 
года сроком на один год.

3.2.3. Полномочия руководителя отряда волонтёров распространяются на:
3.2.3.1. Определение стратегии развития отряда волонтёров «Выбор за тобой».
3.2.3.2. Разработку и утверждение плана работы отряда волонтёров «Выбор за 

тобой» на учебный год.
3.2.3.3. Рассмотрение и утверждение символики и атрибутики отряда волонтёров.
3.2.3.4. Рассмотрение итогов деятельности отряда волонтёров за учебный год.

3.3. Непосредственное руководство деятельностью отряда волонтёров «Выбор за 
тобой» ЛГ МАОУ «Гимназия №6» осуществляет ОМД волонтёров «Выбор за 
тобой» города Лаигепаса при поддержке Антинаркотической комиссии города 
Лангепаса.



4. Права и обязанности.
4.1. Участники отряда волонтёров «Выбор за тобой» имеют право:

4.1.1. Выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает его интересам.
4.1.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные 

средства для выполнения поставленных перед ним задач.
4.1.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтёрской деятельности.
4.1.4. На признание и благодарность за свой труд.
4.1.5. На получение дополнительных заданий, необходимых волонтёру для 

выполнения возложенных на него задач.
4.1.6. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины).

4.2. Участники отряда «Выбор за тобой» обязаны:
4.2.1. Чётко и добросовестно выполнять порученную им работу.
4.2.2. Знать, уважать и следовать принципам добровольческого движения.
4.2.3. Следовать рекомендациям, инструкциям, выданным во время прохождения 

инструктажа.
4.2.4. Беречь материальные ресурсы, предоставленные учреждением для выполнения 

волонтёрской деятельности.

5. Заключительные положения
5.1. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение ими кино-, 

видео и фотосъёмок, звукозаписи мероприятий, проводимых отрядом волонтёров 
«Выбор за тобой», а также доступ средств массовой информации к сведениям о 
волонтёрской деятельности определяется куратором добровольцев ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6» по согласованию с директором.
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