


   

Условия труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности; 

- прекратить деятельность в отряде. 

6. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
Руководитель волонтёрского отряда имеет право: 

- предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда;  

-изменить вид деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, клиентам, имуществу 

волонтерского отряда; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЕРСКИМ ОТРЯДОМ  

7.1. Высшим органом волонтерского отряда является собрание 

7.2. Руководитель волонтерского отряда : 

- организует деятельность волонтерского отряда ; 

- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому отряду в 

пользование; 

- ведет документацию волонтёрского отряда установленного образца; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта для 

участников волонтерского отряда ; 

7.3. Лидеры  совместно с руководителем организуют деятельность волонтёрского отряда: 

- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в отряде; 

- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной реализации 

их общественной активности; формированию социально ориентированной внутриотрядной 

организационной культуры; 

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда; 

- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во внерабочее 

время. 

7.4. Руководитель и лидеры волонтерского отряда несут персональную ответственность за 

психологический климат и безопасность членов отряда. 

Ожидаемый результат  
Стремление детей к здоровому образу жизни. 

Воспитание силы воли и характера, самостоятельности в принятии решений. 

Осознанное понимание своей роли и места в будущем страны. 

В правовом отношении стремление молодежи быть законопослушными гражданами, 

ответственными за себя и свое здоровье. 

ПЛАНИРУЕМАЯ РАБОТА 

1.     Просветительская деятельность. 
- лектории по пропаганде ЗОЖ; 

- выпуск тематических газет, буклетов, плакатов; 

- распространение листовок; 

- проведение внеклассных мероприятий, классных часов и уроков здоровья; 

участие в мероприятиях на городском и краевом  уровне. 

2.     Спортивная деятельность 
- организация и участие в спортивных мероприятиях с целью пропаганды ЗОЖ 

- организация Дней Здоровья 

3.     Шефская деятельность 
- кураторство младших классов школы с целью пропаганды ЗОЖ; 

- оказание необходимой помощи пожилым людям; 

Социальная деятельность 
- создание и распространение рекламных печатных материалов, фото-видеосюжетов 

- организация и проведение тематических бесед, лекториев. 

- организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской деятельности  



  


