
 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О волонтерской (добровольческой) деятельности обучающихся   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 9»»  
1. Общие положения 

1.1. Положение «О волонтерской (добровольческой) деятельности обучающихся МБОУ СШ 9 

(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ "Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016 -2020 годы от 23.05. 2015 

г. № 497,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 

образования от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями от 29 декабря 2014 года;   

- Концепцией развития дополнительного образования детей 04.09. 2014 г. N 1726-р,  

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования от 18.07. 

2002 г. N 2783, Государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» от 21.10.2013 № 1262-ПП 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской, Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

- Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №  

2403-р; 

- Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 июля 2009 года № 1054-р; 

- Положением о социальной практике учащихся в МБОУ СШ 9  

1.2.  В Положение используются следующие основные понятия: 

волонтерская (добровольческая) деятельность - форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению гражданина, осуществляемая на основе 

свободного выбора лично, в организациях или коллективно в гуманитарных целях 

(социализация, личностный и профессиональный рост, расширение круга общения, получение 

новых навыков и знаний и др.), направленная на бескорыстное оказание социально значимых 

услуг; 

волонтер (доброволец) - лицо, осуществляющее волонтерскую (добровольческую) 

деятельность; 

молодежное волонтерство (добровольчество) - добровольческая деятельность, 

осуществляемая молодыми людьми самостоятельно или через участие в работе молодежных 

организаций или молодежных объединений; 

волонтерская (добровольческая) акция - мероприятие одной или нескольких организаций, 

осуществляющих добровольческую деятельность, главным человеческим ресурсом которых 

для достижения целей акции являются добровольцы; 

«Личная книжка волонтера» - документ, который служит для учета волонтерской 

(добровольческой) деятельности и содержит сведения о стаж волонтерской деятельности, 
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поощрениях и дополнительной подготовке волонтера. Выдается органом исполнительной 

власти ГО Красноуфимск, ответственным за реализацию молодежной политики, или 

уполномоченными им государственными учреждениями города (по согласованию), 

расположенными по месту жительства обучающегося, на основании его письменного 

заявления. 

1.3. Целью волонтерской (добровольческой) деятельности обучающихся МБОУ СШ 9 

является оказание добровольной безвозмездной помощи гражданам РФ и организациям. 

1.4. Волонтерская (добровольческая) деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Проект «Мой выбор - мой успех»: оказание помощи медицинским работникам  в уходе 

за больными в стационарах и на дому, общение и поддержка пациентов и их родственников, 

благоустройство и поддержание чистоты лечебных учреждений; выполнение простейших 

манипуляций с медицинским оборудованием при подготовке к процедурам; сопровождение 

пациентов в другие отделения медицинского учреждения, в лаборатории за пределами 

учреждения и др.  

- Проект «Забота»: помощь ветеранам, вдовам тружеников тыла Великой Отечественной 

войны, оказание помощи престарелым людям, детям, находящихся в сложной жизненной 

ситуации (сопровождение воспитанников Центра социальной помощи семье и детям города 

Красноуфимска и Красноуфимского района), неуспевающим сверстникам, участие в Школьной 

службе медиации, участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного 

образования, младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости 

во внеурочное время 

- Проект «Здоровый образ жизни»: осуществление деятельности по пропаганде 

здорового образа жизни. 

- Проект «Чистая экология»: благоустройство территорий школы, города, формирование 

экологической культуры через совместную деятельность обучающихся, педагогов, жителей и 

организаций города, проведение акций и наглядной агитации, оказание помощи Приюту для 

Бездомных бродячих собак. 

1.5. Непосредственное руководство работой волонтеров в школе: 

- подбор волонтеров из числа обучающихся школы; 

- организация обучения волонтеров в Школе волонтерского движения; 

- проведение обязательного инструктажа (обучения) волонтеров, допускаемых к работе 

в образовательном учреждении; 

- ведение учета и контроля деятельности волонтеров (фиксация видов деятельности, 

количества отработанных часов в личной книжке волонтеров); 

- анализ деятельности волонтеров. 

1.6. Права и обязанности волонтера: 

Обязанности волонтера: 

- волонтер обязан осуществлять свою деятельность добровольно и безвозмездно; 

- волонтер обязан уважительно относиться к другим участникам Волонтерской службы, к 

администрации и персоналу учреждений, с которыми ведется сотрудничество; 

- соблюдать принципы и правила этики, деонтологии, гуманизма, профессионализма при 

осуществлении своей деятельности; 

- деятельность волонтера не должна препятствовать деятельности Волонтерской службы и не 

может быть направлена на дискредитацию организации; 

- волонтер обязан подчиняться указаниям администрации и персонала тех учреждений, в 

которых ведется работа. 

Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, 

если она не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Всеобщей 

декларации прав человека, Конвенции по правам ребенка, интересам учреждения, данному 

Положению; 

- волонтер имеет право на выбор того вида деятельности, в котором он компетентен и 

который считает для себя наиболее важным и интересным, 

- волонтер имеет право на своевременное получение исчерпывающей информации о 



проводимых акциях и о работе проекта. 

- волонтер имеет право на внесение своих предложений по работе участников проекта 

и на обязательное рассмотрение и обсуждение этих предложений. 

- волонтер может отказаться от участия во всех акциях или от выполнения 

определенного вида работ, предварительно поставив об этом в известность координаторов 

проекта (администраторов и кураторов). 

- волонтер имеет право на уважительное и доброжелательное отношение к себе 

других участников проекта, на признание и справедливую оценку его труда. 

- каждый волонтер имеет право в любой момент прекратить свою деятельность в 

рамках проекта. Однако приветствуется постоянное и регулярное участие в акциях. 

1.7.  С целью поддержи волонтера (в случае обращения) МБОУ СШ 9 выдает рекомендации 

для поступления в медицинский ВУЗ, сведения о временных периодах, количестве часов и 

видах деятельности, осуществляемых волонтером в образовательных учреждениях г. 

Красноуфимска. 

 
2. Организация работы волонтеров в деятельности ГБУЗ СО Красноуфимская 

районная больница (проект «Мой выбор - мой успех») 

Волонтеры в сфере здравоохранения - лица, в силу своих убеждений на безвозмездной 

добровольной основе занимающиеся общественной деятельностью (оказывающие помощь, 

направленную на облегчение моральных и физических страданий пациентов). 

2.1. Учреждение получает информированное письменное согласие пациента на привлечение 

к работе с ним волонтера, а также на раскрытие волонтеру сведений, составляющих 

медицинскую тайну, в пределах, необходимых для выполнения волонтером своих 

обязанностей. 

2.2. Пациент вправе в любой момент отказаться от работы с волонтером, и такой отказ никак 

не повлияет на качество и объем предоставляемой ему медицинской помощи. 

2.3. Направления деятельности волонтеров в учреждении: 

- оказание помощи медикам в уходе за больными в стационарах и на дому; 

- общение и поддержка пациентов и их родственников; 

- сопровождение пациентов в другие отделения медицинского учреждения, в 

лаборатории за пределами учреждения; 

- выполнение простейших манипуляций с медицинским оборудованием при подготовке 

к процедурам; 

- прогуливание лежачих по коридору в инвалидных колясках, а в теплые дни во дворе; 

- проведение бесед по здоровому образу жизни; 

- осуществление доставки передач от родственников пациентам; 

- патронирование пациентов, часто вызывающих скорую помощь и находящихся на 

длительном лечении в учреждении; 

- выполнение работ по благоустройству и поддержанию чистоты лечебных 

профилактических учреждений. 
2.4. В ГБУЗ СО Красноуфимская районная больница назначается лицо (далее - 

координатор), имеющее профильное медицинское образование и опыт работы на оплачиваемой 

должности в медицинском учреждении не менее двух лет.  

Обязанности координатора: 

- планирование и продвижение при участии персонала ГБУЗ СО Красноуфимская 

районная больница программ работы волонтеров на организационном уровне. 

- составление программы работы волонтеров исходя из потребностей медицинского 

персонала ГБУЗ СО Красноуфимская районная больница. 

-  непосредственное руководство работой волонтеров в ГБУЗ СО Красноуфимская 

районная больница 

- подбор волонтеров в соответствии с потребностями ГБУЗ СО Красноуфимская районная 

больница; 

- ознакомление волонтеров со стандартами и правилами внутреннего трудового 

распорядка ГБУЗ СО Красноуфимская районная больница; 



 

- проведение первичного обязательного инструктажа (обучения) волонтеров, 

допускаемых к работе в учреждении (режим работы учреждения, структура, категория 

больных, направления деятельности волонтера, правила санэпидрежима, др.); 

- распределение волонтеров по рабочим местам в соответствии с их интересами, 

навыками, возможностями; 

- ведение учета и контроля деятельности волонтеров учреждении (фиксация 

- видов трудовой деятельности, количества отработанных часов и др.); 
- оценка деятельности волонтеров. 

2.5.   Права и обязанности волонтера, осуществляющего деятельность в ГБУЗ СО 

Красноуфимская районная больница: 

Обязанности волонтера:  

- не разглашать сведения, составляющие медицинскую, коммерческую или иную тайну. 

- не разглашать информацию, полученную в рамках осуществления добровольческой 

деятельности на территории учреждения. 

- соблюдать санитарно-эпидемиологический режим учреждения. 

- соблюдать принципы и правила этики, деонтологии, гуманизма, альтруизма, 

милосердия при осуществлении своей деятельности. 

Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Всеобщей декларации прав человека, Конвенции по правам ребенка, интересам учреждения, 

данному Положению; 

- получать информацию, доступ к документам, необходимым для осуществления своей 

деятельности. 

 

3. Организация работы волонтеров по осуществлению деятельности по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Волонтеры, осуществляющие деятельность по пропаганде здорового образа жизни (далее ЗОЖ) 

- лица, в силу своих убеждений на безвозмездной добровольной основе занимающиеся 

общественной деятельностью (оказывающие помощь, направленную на пропаганду ЗОЖ). 

3.1. Целью волонтерского движения по пропаганде ЗОЖ является: 

формирование и утверждение позитивного отношения молодежи к здоровью, убежденности в 

возможности его сохранения и улучшения; освоение навыков ЗОЖ, а также содействие тому, 

чтобы выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни. 

3.2.  Задачи, для реализации поставленной цели: 

- сформировать у учащихся культуру сохранения здоровья, пропагандировать ЗОЖ; 

- предупредить вовлечение обучающихся в употребление психоактивных веществ (ПАВ) 

за счёт пропаганды ЗОЖ; 

- повысить социальную активность старшеклассников путём привлечения к 

волонтерской деятельности; 

- информировать о возможностях полезного досуга, занятий физкультурой и спортом, 

участия в творческих объединениях; 

- повысить с помощью СМИ уровень информированности подростков и молодёжи о 

ведении ЗОЖ и отказе от вредных привычек. 

3.3.  В школе  назначается лицо, координирующее деятельность волонтерского движения 

по ЗОЖ (далее - координатор ЗОЖ). 

Обязанности координатора ЗОЖ: 

- Планирование и реализация программы работы волонтеров на организационном 

уровне. 

- Составление программы работы волонтеров исходя из потребностей образовательных 

организаций и медицинских учреждений г. Красноуфимска. 

-  

4. Организация работы  волонтеров в деятельности Комплексного центра социального 

обслуживания  населения города Красноуфимска  и сотрудничества с Советом ветеранов 



(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. 

Красноуфимска 
 

 
- умывание, смена постельного белья, кормление, подстраховка при вставании с постели 

, подстраховка при ходьбе на ходунках; 

- выполнение заказов пациентов; 

- чтение книг, беседы о здоровье, о прожитой жизни 

- совместные празднования дней рождений подопечных; 

- проведение концертов; 

- прогуливание лежачих по коридору в инвалидных колясках, а в теплые дни во дворе; 

- передача благотворительных партий одежды и т.д. 

2.6.  В учреждении назначается лицо (далее - координатор), имеющий профильное 

медицинское образование и опыт работы на оплачиваемой должности в медицинском 

учреждении не менее двух лет. Это кто в школе?? если здесь речь про  учреждение социальное, 

то это должно быть понятно 

2.7.  Обязанности координатора: 

- Планирование и продвижение при участии персонала ЛПУ??? программ работы 

волонтеров на организационном уровне. 

- Составление программы работы волонтеров исходя из потребностей медицинского 

персонала данного медицинского учреждения. 

2.8.  Непосредственное руководство работой волонтеров в лечебно-профилактическом  

учреждении: почему называется по разному?? Примите одно наименование! Либо указывайте 

на медицинское и социальное учреждения 

- подбор волонтеров в соответствии с потребностями медицинского учреждения; 

- ознакомление волонтеров со стандартами и правилами внутреннего трудового 

распорядка медицинского учреждения; 

- проведение первичного обязательного инструктажа (обучения) волонтеров, 

допускаемых к работе в учреждении (режим работы учреждения, структура, категория 

больных, направления деятельности волонтера, правила санэпидрежима, др.); 

- распределение волонтеров по рабочим местам в соответствии с их интересами, 

навыками, возможностями; 

- ведение учета и контроля деятельности волонтеров учреждении (фиксация 

- видов трудовой деятельности, количества отработанных часов и др.); 
- оценка деятельности волонтеров. 

2.9.   Права и обязанности волонтера, осуществляющего деятельность в лечебно-

профилактическом учреждении: 

Обязанности волонтера:  

- не разглашать сведения, составляющие медицинскую, коммерческую или иную тайну. 

- не разглашать информацию, полученную в рамках осуществления добровольческой 

деятельности на территории учреждения. 

- соблюдать санитарно-эпидемиологический режим учреждения. 

- соблюдать принципы и правила этики, деонтологии, гуманизма, альтруизма, 

милосердия при осуществлении своей деятельности. 

Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Всеобщей декларации прав человека, Конвенции по правам ребенка, интересам учреждения, 

данному Положению; 

- получать информацию, доступ к документам, необходимым для осуществления своей 

деятельности. 

  



 

Личная книжка волонтера 

МБОУ СШ 9 

Фамилия ____  

Имя ________  

Отчество ____  

Год рождения_  

Дата выдачи _  

 

 

Подпись волонтера ___________/________________  

Подпись руководителя образовательного учреждения 

__________________________/_________________ 

М.П. 

Сведения о стаже волонтерской деятельности: 

 

№ Дата Вид волонтерской 

деятельности 

Количество 

часов 

ФИО, должность, подпись и 

печать ответственного лица 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Фото 



Сведения о поощрениях 

№ 

 

 

 

№ Дата Текст Место 

организации 

деятельности 

Количес 

тво 

часов 

ФИО, должность, подпись и 

печать ответственного лица 
      

      

      

      

      

      

      

 


