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ПОЛОЖЕНИЕ

о добровольческом волонтёрском объединении
«Калейдоскоп»

1.Общие положения

1.1Волонтёрское добровольческое объединение «Калейдоскоп» КГКОУ ШИ (далее—
ШИ) создаётся в соответствии с уставом ШИ;
1.2Волонтёрское добровольческое объединение «Калейдоскоп» является
добровольным, некоммерческим формированием, основанным на членстве и
объединении обучающихся и педагогов ШИ на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в настоящем уставе.
1,30бъединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
законодательством, действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением.

1.4Волонтерское добровольческое объединение может иметь свою символику и
атрибутику;
1.5Настоящее Положение принимается на педагогическом совете ШИ.

2. Цель и задачи добровольческого волонтёрского объединения «Калейдоскоп»
2.1 Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной самореализации
обучающихся путём ознакомления с различными видами социальной активности,
вовлечение педагогов и обучающихся ШИ в добровольческое движение;

2.2 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
© Популяризация идей добровольчества;

Создание оптимальных условий для распространение волонтёрского движения и
активизации участия в социально-значимых акциях и проектах;

Вовлечение обучающихся и педагогов в развитие волонтёрского движения через
участие в подготовке и проведении социально-культурных, информационно-
просветительских и спортивных мероприятий;

Воспитание у обучающихся активной жизненной позиции, формирование
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма.

Поддержка и реализация социальных инициатив педагогов и обучающихся,

3. Основные направления деятельности волонтерского объединения
3.1 Основные направления деятельности волонтерского объединения формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и планом
работы, утверждаемым ежегодно.

3.2 Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются;
пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, родителей;



е экологическое воспитание;

духовно-нравственное воспитание;

сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и
проведения социально-значимых мероприятий;

© пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой
информации;

© взаимодействие с государственными органами и общественными организациями,
заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения.

4. Управление деятельностью и структура волонтерского объединения
«Калейдоскоп»

4.1 Высшим органом управления волонтерского объединения является Общее
собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского объединения.
4.2 Полномочия Общего собрания распространяются на:
© определение стратегии развития волонтерского движения;

утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год;
© организация и проведение выборов руководителя;

© утверждение символики и атрибутики волонтерского движения;

© разрешение конфликтных ситуаций.
4.3 Руководство деятельностью волонтёрского объединения осуществляется

руководителем объединения и его заместителем.

4.3 Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в четверть.
Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем собрании 50 % от
общего числа членов волонтерского движения +1 человек. В заседании Общего
собрания могут принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты
социальных учреждений, государственных структур, др.) без права голоса.
4,5 Руководитель избирается на общем собрании. Его полномочия распространяются
на:

© проведение заседаний общего собрания с правом решающего голоса;

представление интересов волонтерского движения перед администрацией школы, а

также руководством социальных учреждений, государственных структур.

4.6 Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания
рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов
(проектная группа).

4.7 Участники волонтерского движения могут работать над несколькими проектами
одновременно

4.8 Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его
(проекта) подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних
участников (заинтересованных учащихся, учителей школы, экспертов, специалистов
социальных учреждений, государственных структур, и др.)
4.9 Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности

проекта.

5. Права и обязанности волонтерского объединения «Калейдоскоп»

5.1 Для осуществления целей волонтёрское объединения «Калейдоскоп» имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;



© проводить собрания, конкурсы, выставки;
5,2 Обязанности волонтерского объединения «Калейдоскоп»;

© соблюдать Конституцию и законодательство РФ,

© соблюдать общепризнанные принципы и нормы международные права,
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Положением.

© коллективно вступать в другие общественные объединения, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законодательством, действующем
на территории Российской Федерации

6. Члены волонтерского объединения «Калейдоскоп»: их права и обязанности
6.1 Членство в волонтерском объединении «Калейдоскоп» является добровольным.
6.2 Членами волонтерского объединения могут быть физические лица, в возрасте от 8
лет.

6.3 Члены волонтерского объединения «Калейдоскоп» имеют право:

© принимать участие в разработке и реализации деятельности волонтер ского
объединения «Калейдоскоп»;

получать всю информацию о деятельности ДОО ВО «Калейдоскоп»;

© получать консультативную и иную поддержку со стороны ДОО ВО «Калейдоскоп»;
указывать принадлежность к ДОО ВО «Калейдоскоп» в своих документах и
материалах;

© вносить предложения по изменениям и дополнениям в Положение ДОО ВО
«Калейдоскоп»;

добровольно выйти из состава членов волонтерского объединения «Калейдоскоп».
6.4 Члены волонтерского объединения «Калейдоскоп» обязаны;
© соблюдать требования Устава школы, настоящего Положения;

© принимать участие в деятельности волонтерского объединения «Калейдоскоп»;
© заботиться об авторитете, чести и достоинстве волонтерского объединения

«Калейдоскоп», популяризовать его деятельность;

соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами

детских, молодёжных общественных объедений и другими лицами,
сотрудничающих с волонтерским объединением «Калейдоскоп»;

© выполнять принятые на себя обязательства по отношению к волонтерскому
объединению «Калейдоскоп».


