Положение об экологической волонтерской организации
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность экологической
волонтерской организации (далее - Организация), которая руководствуется
принципами
добровольности,
гласности,
открытости,
действующим
законодательством Российской Федерации:
1.1.1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
1.1.2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
1.1.3. Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст.
30);
1.1.4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
1.1.5. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
1.1.6. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
1.1.7. Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной
конференции
Международной
ассоциации
добровольческих
усилий
(Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год добровольцев) при
поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE);
1.1.8. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);
1.1.9. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
1.1.10. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности
и добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р.
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1.2. Под деятельностью Организации понимается добровольная
деятельность, не связанная с извлечением прибыли, направленная на
улучшение экологического состояния окружающей среды.
2. Цели и задачи Организации
2.1. Основной целью Организации является развитие у обучающихся
высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольческого труда
на благо общества и привлечение обучающихся к выявлению экологических
проблем (через участие в экологических проектах, слетах, акциях).
2.2. Задачи Организации:
2.2.1. Вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием
конкретной помощи в природоохранной деятельности;
2.2.2. Участие в подготовке и проведении массовых информационнопросветительских мероприятий экологической направленности;
2.2.3. Содействие всестороннему развитию обучающихся, формирование
у них активной жизненной позиции.
3. Организация деятельности
3.1. Для осуществления деятельности Организации формируются
экологические волонтѐрские отряды (группы) и создаются органы
самоуправления. Членами экологических волонтерских отрядов могут быть
обучающиеся образовательных организаций, в том числе и дошкольных.
3.2. Инициаторами создания экологического волонтерского отряда могут
выступать
обучающиеся,
педагоги,
общественные
объединения,
общеобразовательные и образовательные организации.
3.3. В своей деятельности Организация опирается на внутренние
локальные нормативные правовые акты, в том числе на данное Положение.
3.4. Основными направлениями работы являются:
3.4.1. Экологическое (очистка территории (федеральной трассы,
лесополосы, парков, скверов, береговой полосы, городских площадей, а также
территорий, прилегающих к общественно-значимым местам, в т. ч. больницам,
школам, детским садам, домам престарелых и т.д.); участие в экологических
акциях («Птицы Кубани», «Чистые берега», «Зеленый ветер», «Экологический
мониторинг»));
3.4.2. Благотворительные программы.
3.5. Формами деятельности волонтѐрской экологической организации
являются:
3.5.1. Проведение массовых акций, выставок, слетов, фестивалей,
праздников, игр и т.д.;
3.5.2. Распространение агитационной информации (через раздачу
полиграфии, расклейку плакатов, работу в своей социальной среде);
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3.5.3. Информирование населения, в том числе через средства массовой
информации о деятельности волонтерской организации;
3.5.4. Подготовка участников других экологических волонтерских
отрядов;
3.5.5. Творческая деятельность, массовых акций, создание плакатов,
брошюр, видеороликов;
3.5.6. Сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных;
3.5.7. Организация встреч с выдающимися людьми Краснодарского края.
3.6. Деятельность экологических волонтерских отрядов согласуется с
руководством Организации.
4. Прием в члены Организации
4.1. Членами Организации могут быть обучающиеся экологических
волонтерских отрядов, добровольно принимающие идеи Организации и
согласные реализовывать их в своей деятельности, признающие и
соблюдающие данное Положение.
4.2. Для приема в члены Организации необходимо:
4.2.1. Подать заявление в волонтѐрскую организацию.
4.3. Сотрудничество сторон осуществляется на безвозмездной основе.
5. Принципы деятельности участников Организации
5.1. Законность – деятельность волонтѐра не должна противоречить
законодательству Российской Федерации. Строгое следование требованиям
закона, а также этическим нормам и правилам, принятым в обществе –
необходимое условие осуществления любой добровольческой деятельности.
5.2. Добрая воля – добровольное участие в волонтѐрской деятельности.
5.3. Добросовестность – тщательное выполнение взятых на себя
обязательств, трудолюбие и порядочность.
5.4. Социальная значимость – готовность оказывать помощь другим
людям, которые в ней нуждаются. Общественная значимость добровольческой
деятельности определяется еѐ актуальностью, своевременностью и
эффективным результатом.
5.5. Безвозмездность – отсутствие денежного вознаграждения за свой
труд.
5.6. Гражданственность – гражданское служение обществу в решении его
актуальных экологических, предоставление возможности участникам
экологических волонтерских отрядов брать на себя ответственность в
выполнении гражданского долга перед обществом и согражданами.
5.7. Самоуправление – добровольческая деятельность в Организации
является одной из форм самоуправления и осуществляется на общественных
началах, предоставляя участникам экологического волонтѐрского движения
возможность самореализации в добрых делах и перспективы полноценного
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личностного роста.
6. Права и обязанности волонтеров
6.1. Волонтер обязан:
6.1.1. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы Организации,
формировать ее положительный имидж;
6.1.2. Четко и добросовестно выполнять свои обязанности;
6.1.3. Активно участвовать в мероприятиях, предусмотренных планом
деятельности Организации;
6.1.4. Посещать обучающие семинары, слеты и мероприятия, проводимые
организацией для повышения уровня своей подготовленности к волонтерской
деятельности;
6.1.5. Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в
установленном порядке.
6.2. Волонтер имеет право:
6.2.1. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит законодательству
Российской Федерации, Конвенции по правам ребенка и данному Положению;
6.2.2. Вносить предложения при обсуждении форм, методов,
осуществления волонтерской деятельности в отряде;
6.2.3. На создание необходимых условий труда, обеспечения
безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия
труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего
законодательства и нормативных документов;
6.2.4. Прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей
волонтерской деятельности руководителя Организации за две недели.
7. Руководство деятельностью Организацией
7.1. Общее управление Организацией осуществляет ______________.
(ОУ, объединение и т.д.).
7.2. _________________(ОУ, объединение и т.д.):
7.2.1. Координирует и направляет деятельность Организации;
7.2.2. Утверждает планы деятельности и отчѐты Организации;
7.2.3. Принимает меры по укреплению волонтерского движения;
7.2.4.
Обеспечивает
соблюдение законности
в деятельности
волонтерского движения;
7.2.5. Расширяет сетевое взаимодействие с социальными партнерами;
7.2.6. Организует на базе образовательных организаций города, района,
края, респубоики семинары, круглые столы, конференции с педагогами;
7.2.7. Представляет информацию о деятельности Организации в
департамент образования МО, министерство образования, науки и молодежной
политики региона;
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7.2.8. Изучает и распространяет опыт лучших волонтѐров и волонтерских
отрядов.
7.3. Руководство деятельностью организации осуществляет Совет
экологической волонтѐрской организации (далее – Совет), который избирается
из числа членов Организации.
7.4. Совет избирается сроком на 1 год.
7.5. Совет:
7.5.1. Разрабатывает планы, выбирает формы работы и готовит отчѐты о
деятельности организации;
7.5.2. Готовит информацию для размещения на сайте организации и
аккаунтах в социальных сетях.
8. Меры поощрения
8.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых Организацией,
волонтеры могут поощряться в следующих формах:
8.1.1. Участие в выездных летних профильных сменах, экологических
экспедициях, экскурсиях;
8.1.2. Награждением грамотой, дипломом, благодарностью, памятным
подарком;
8.1.3. Публикацией, видеофильмом о достижении участников
экологических волонтерских отрядов.
Директор

_________

