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1. Общие положения 

1.1 Волонтерский отряд «Поколение NEXT» является добровольной организацией 

учащихся МБОУ «СОШ № 30»  (далее - школа).  

1.2. Деятельность отряда основывается на соблюдении законодательства РФ, Конвенции 

о правах ребенка, Федерального закона   «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.№273-ФЗ (ст.2, 

п. 5,6), с Конвенцией о правах ребенка, с Уставом и  локальными актами школы. 

1.3. Отряд формируется из числа учащихся школы в возрасте от 12 до 18 лет, желающих 

принять участие в его деятельности. 

1.4. Отряд создается  по инициативе  Совета учащихся по согласованию с руководством 

школы.  Члены отряда  на общем собрании избирают командира и членов штаба отряда. 

1.5. Прием в отряд проводится общим собранием отряда на основании личного 

заявления вступающего. 

 

2. Основные цели и задачи отряда 

2.1. Цель - привлечение  подростков к социально полезной деятельности и решению 

проблемы профилактики употребления ПАВ, воспитание толерантного поведения. 

2.2. Задачи отряда: 

 Популяризация идеи добровольчества. 

 Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России. 

 Определение направлений деятельности волонтеров. 

 Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов. 

 Создание в учебном заведении условий, позволяющих подросткам своими силами 

вести работу по первичной профилактике употребления ПАВ 

 Привлечение в деятельность волонтерских групп подростков «группы риска». 

 Обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны педагогического 

коллектива и родительского актива учебного заведения. 

  

3. Содержание и формы работы отряда 

3.1. Обучение волонтеров специалистами. 

3.2. Организация и проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. 

3.3. Организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий. 

 3.4. Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на научно - 

практических конференциях, отчетных собраниях. 

3.5. Оказание помощи в организации и проведении массовых мероприятий, акций. 

3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в различных  

мероприятиях. 

3.7. Шефская помощь над младшими классами. 

3.8. Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории школы и 

поселка. 

3.9. Оказание помощи учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

4. Обязанности члена отряда «Поколение NEXT» 

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. 

 

 

 



5. Права члена отряда «Поколение NEXT» 

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

и устремлениям. 

5.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные 

средства для выполнения поставленных перед ним задач. 

5.3. Просить организацию предоставить документы (справки, рекомендации), 

содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненных им работ, уровне 

проявленной квалификации. 

5.4. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности по профилактике употребления ПАВ. 

5.5. На признание и благодарность за свой труд. 

5.6. Отказаться от выполнения задания (с объяснением причины) 

5.8. Прекратить свою деятельность в волонтерском отряде. 

 

6. Руководство деятельностью отрядом «Поколение NEXT» 

6.1. Администрация  школы организует и направляет деятельность отряда, принимает 

меры по укреплению отряда, обеспечивает соблюдение законности в деятельности отряда. 

Руководителем отряда является педагог. 

6.2. Руководство отряда: 

6.2.1. Утверждает планы и заслушивает отчеты о деятельности отряда; 

6.2.2. Принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов отряда; 

6.2.3. Оказывает практическую помощь в совершенствовании работы отряда. 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

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

«Поколение NEXT» могут поощряться: объявлением благодарности, награждением Почетной 

грамотой. 

7.2. Советом отряда могут устанавливаться иные формы морального поощрения. 

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

обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут применяться по 

решению отряда следующие взыскания: предупреждение, исключение отряда. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее положение вступает в силу с 20.04.2015. 

8.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной 

организации по предложению Совета учащихся, педагогического совета. 

8.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

8.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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