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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЕ ВОЛОНТЕРОВ 

                                              

1. Общие положения 

1.1.Положение о Школе волонтеров  разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

В  2008 году,  в результате муниципального проекта «Сибиряки выбирают здоровое 

будущее!» на базе центра активной профилактики социально-негативных явлений 

«Альтернатива» (действующего в МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»  с 2003 г.),  была 

открыта Школа волонтеров.  С 2009 года МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» является 

опорным учреждением  по вопросам профилактики социально-негативных явлений среди 

детей и подростков. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования деятельности 

муниципальной Школы волонтеров (далее – Школа) МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

1.3. С 2012 учебного года  - объединению «Школа волонтеров» согласно распоряжению 

министерства образования Иркутской области присвоен  статус Областной пилотной 

площадки ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» по Ангарскому 

району.  

2. Цели и задачи 

2.1.Целью деятельности Школы является развитие волонтерского движения на 

территории Ангарского городского округа. 

2.2.Основные задачи: 

-  Расширить  участие  обучающихся образовательных учреждения Ангарского городского 

округа в добровольческом движении на территории АГО 

-  Обучить  волонтеров по образовательной программе «Стань волонтером», 

- Продолжить сетевое взаимодействие с отрядами волонтёров АГО (по социальным 

проектам «Ангарск – культурный город»)  

-Организовывать  систематические семинары-практикумы, тренинги, круглые столы,  

встреч волонтеров для координации волонтерского движения на территории АГО. 

 

3. Основные принципы деятельности Школы: 

3.1.Социальная значимость деятельности Школы волонтеров, 

3.2. Добровольность участия в мероприятиях Школы волонтеров, 

3.3. Инициатива, самодеятельность и творчество детей, 

3.4. Гласность и актуальность принимаемых решений, коллегиальность их разработки, 
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3.5. Сотрудничество детей и взрослых,  социальных партнёров при подготовке, принятии 

и выполнении решений, организации и проведении мероприятий. 

 

Состав Школы 

В состав Школы принимаются все желающие участники образовательного пространства 

Ангарского городского округа. 

 

4. Права и обязанности членов Школы 

5.1. Каждый волонтер Школы имеет право на: 

- Свободное выражение своих взглядов и убеждений  

с уважением человеческого достоинства,  

- Участие в мероприятиях по профилактике аддиктивного поведения, 

- Защита от применения физического и психического здоровья; 

- Свобода совести и информации; 

- Обучение безопасным нормам поведения в обществе, гарантирующим охрану и 

укрепление и здоровья. 

5.2. Каждый волонтер Школы обязан 

- Выполнять пункты Положения о Школе и отряда волонтеров, 

- Соблюдать правила внутреннего распорядка, 

- Уважать честь и достоинство каждого человека, 

- Проявлять толерантное отношение друг к другу, 

5.3. Каждому волонтеру запрещается: 

- разглашать личную информацию участнику образовательного процесса, 

- употреблять в своих выступлениях и допускать в общении с другими волонтерами 

некорректные слова и выражения. 

 

5. Основные социальные партнеры  

и консультанты Школы 

 Управление образования Администрации Ангарского городского округа 

 Психологическая служба Управления образования 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 

 ГБОУ министерства образования Иркутской области «Центр профилактики,  

реабилитации и коррекции» 

 «Центр клинической иммунологии, аллергологии и профилактики ВИЧ инфекции» 

 Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах  

министерства здравоохранения Иркутской области 

 Управление  по физической культуре  и спорту АГО  

 Управление по  культуре и молодёжной политике АГО  

 Центр профилактики наркомании ОГКУ  

 Кинотеатр «Родина», Дворцы культуры  

 Социально-реабилитационные центры, дома ребёнка и интернаты  

 Газеты «Свеча», «Время», «Вся неделя», телекомпании АКТИС, Ангара-МЕДИА. 


