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о работе волонтерского объединения «Vis viva»
1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение регламентирует работу объединения волонтеров
государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от
11.08.1995 N 135-03 (ред. от 05.02.2018) "О благотворительной деятельностии
добровольчестве (волонтерстве)", Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017) "Об общественных объединениях".
1.3. Основные понятия:
волонтерская деятельность - добровольная деятельность, не связанная с
извлечением прибыли, направленная на решение социальных, культурных,
экономических, экологических и других проблем в обществе.
Волонтер- гражданин, осуществляющий добровольческую деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах Учреждения.
Благополучатель - лицо, получающее помощь добровольцев.
1.4. Волонтерская деятельность осуществляется обучающимися ГОБОУ ЦППРК
на основе следующих принципов:
- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве
волонтера);
- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть
компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: командировочные
расходы, затраты на транспорт и другие);
- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или
иную работу, должен довести ее до конца);
- законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству
Российской Федерации).
1.5. Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые мероприятия,
акции, проекты, осуществление благотворительной помощи.
2. Цели и задачи
2.1. Основная цель объединения волонтеров - пропаганда идей добровольческого
труда на благо общества и привлечение молодежи к решению социально значимых
проблем.
2.2. Задачи объединения волонтеров:
- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
- повышение уровня положительного имиджа Учреждения;
-пропаганда здорового образа жизни.
3. Права и обязанности
3.1. Организаторы объединения волонтеров в Учреждении имеют право:
- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и
сроков реализации;
- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися
волонтерской, социальной и другими видами деятельности;
- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией) объединение
волонтеров.

3.2. Организаторы объединения волонтеров обязаны:
- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться
государственными, областными и локальными нормативными правовыми актами,
регулирующими данный вид деятельности, в том числе данным Положением;
- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в
Учреждении;
- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения
общей цели;
3.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской
деятельности в Учреждении.
4. Регламент работы и структура
4.1. Объединение волонтеров действует на постоянной основе.
4.2. В объединение волонтеров принимаются обучающиеся с 5 по 9 класс на
добровольной основе.
4.3.Руководители объединения
волонтеров назначаются
руководителем
Учреждения путем издания приказа.
4.4.
Руководители объединения волонтеров составляют план работы на учеб
год, предоставляют отчет о проделанной работе по итогам учебного года.

