Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения
учащихся (молодежи) Аксайского района

ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заседание Педагогического
совета МБУ ДО ЦПиСПСУ АР

Директор
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
________ Кракаускене О.П.
Приказ № ____
«___»___________201__ г.

Протокол № _____
«___» ___________ 201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ
Общие положения
Волонтерская организация – это объединение добровольцев, цель деятельности
которых – решение социально значимых проблем. Волонтёры заполняют пустующую
профилактическую нишу, но при этом не подменяют специалистов, а действуют вместе с
ними, обеспечивая более широкий охват молодёжи. Волонтерство - это институт
воспитания, справедливости,
дружбы, милосердия, вдохновения, ответственности,
созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. Волонтерская
деятельность является одним из видов благотворительной деятельности и осуществляется
на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона РФ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г.
1. Цели и задачи
1.1. Целью волонтерского движения является развитие у учащихся высоких нравственных
качеств путем пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечения
учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных,
экологических, гуманитарных, культурно - образовательных, просветительских и др.
проектах и программах).
1.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации следующих
задач:
поддержка ученических инициатив;
расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости учащихся;
содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной
жизненной позиции;
создание условий для раскрытия потенциала молодежи, как активного субъекта
общественных отношений и её интеграция в процессы социального и духовнонравственного развития общества;
вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием безвозмездной помощи всем
нуждающимся в ней людям и обществу, охраной окружающей среды и др.;
создание оптимальных условий для развития волонтерского движения по профилактике
наркомании и асоциальных явлений в районе, ориентацию на здоровый образ жизни,
формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально
опасных привычек.

2. Участники движения
2.1. Участниками волонтерского движения могут быть подростки и молодежь, добровольно
принимающие идеи волонтерского движения и согласные реализовывать их в своей деятельности.

2.2. Участники волонтерского движения объединены в волонтерские группы по направлениям
деятельности.
2.3. Возглавляет и курирует движение представитель Центра.

3. Права участников движения
3.1. Каждый участник движения имеет право на участие в планировании и реализации
волонтерской деятельности.
3.2. Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив и защиту
своих прав со стороны участников движения.
4. Обязанности участников движения
4.1. Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского
4.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых волонтерами.

движения.

5. Принципы деятельности участников волонтерского движения:
законность;
добровольность;
осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости
своей деятельности;
непрерывность и систематичность;
гласность;
самоуправление.
6. Основные направления деятельности участников волонтерского движения:
6.1. Разработка предложений по формированию приоритетных направлений деятельности
волонтерского движения.
6.2. Участие в областных и районных экологических акциях.
6.3. Благотворительная деятельность.
6.4. Информирование населения о деятельности волонтерского движения.
6.5. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни.

