Кодекс волонтера ГБОУ Школа №1468
1. Общие положения
1.1 Волонтером может стать любой обучающийся 8-11 класса ГБОУ
Школы №1468 с письменного согласия одного
из родителей
(законного представителя).
1.2 Деятельность волонтера является добровольной и безвозмездной.
1.3 Деятельность
волонтера
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, Положением
о волонтерском движении Школы №1468, данным Кодексом и
этическими нормами.
2. Основные принципы волонтерской деятельности
2.1 Добровольность — волонтер действует по собственному желанию.
Никто не может быть принужден быть добровольцем.
2.2 Безвозмездность — добровольческая деятельность не оплачивается.
2.3 Добросовестность — взятые на себя обязательства должны быть
доведены до конца.
2.4 Законность — деятельность волонтера не должна противоречить
законодательству Российской Федерации.
2.5 Равенство — в своей деятельности волонтер избегает
дискриминации окружающих людей по каким-либо признакам.
2.6 Гуманность — волонтер не имеет права на действия, которые могут
оскорбить или унизить честь и достоинство других людей.
3. Основные цели деятельности волонтера в Отряде
3.1 Содействие общей деятельности Отряда.
3.2 Содействие в организации и проведении мероприятий, акций,
программ Отряда.
3.3 Приобретение новых знаний, навыков, обмен опытом, участие
в развивающих программах для добровольцев.
3.4 Возможность развития творческого и личностного потенциала.
3.5 Поиск и поддержка единомышленников, неформальное общение,
новые полезные и интересные знакомства.
4. Основания для принятия в ряды волонтеров Отряда
4.1 Обучение в ГБОУ Школа №1468 в 8-11 классе.
4.2 Наличие письменного согласия одного из родителей (законного
представителя).
4.3 Заполнение заявления о вступлении в волонтерский отряд.
4.4 Согласие с данным Кодексом волонтера.

4.5 Полное принятие и поддержка целей, методов, принципов
деятельности Отряда.
4.6 Искреннее желание помогать.
5. Права волонтера
5.1 Самостоятельно выбирать вид добровольческой деятельности
по своим интересам.
5.2 Получать всю необходимую информацию для выполнения
поставленных задач.
5.3 Предлагать свои собственные проекты и программы, получать
помощь в их осуществлении.
5.4 Участвовать в обсуждении программ, мероприятий, поездок
и другой деятельности Отряда. Предлагать и вносить новые идеи,
замечания и предложения.
5.5 Запрашивать документы (справки, рекомендации и т.п.)
со сведениями о характере, времени и объеме осуществленной
деятельности. Запрашивать проставление отметок о количестве
часов волонтерской деятельности в Личной книжке волонтера.
5.6 Приостановить свою деятельность в качестве волонтера Отряда.
6. Обязанности волонтера
6.1 Четко, добросовестно и вовремя выполнять взятые на себя
обязательства.
6.2 Уважительно относиться к другим волонтерам Отряда.
6.3 Соблюдать законодательство Российской Федерации и данный
Кодекс волонтера.
6.4 Придерживаться общепринятых моральных норм.
6.5 В случае невозможности принять участие в запланированном
мероприятии заблаговременно предупредить организаторов.
7. Волонтеру запрещается
7.1 Разглашать любую информацию о лицах, которым оказывается
помощь без их личного согласия или согласия родителей,
попечителей или других соответствующих ответственных лиц.
7.2 Любая агитация, пропаганда и реклама (политического,
религиозного, культурного, потребительского и иного характера).
7.3 Действия, представляющие угрозу для персонала учреждений,
волонтеров и других лиц.
7.4 Приводить
на
мероприятия
посторонних
людей
без
предварительного согласования с представителями Отряда.

7.5 Давать интервью, размещать в СМИ или интернете информацию
о деятельности Отряда без предварительного согласования
с руководителем.
7.6 Осуществлять свою деятельность во время болезни.
8. Права образовательной организации
8.1 Отстранить волонтера от деятельности на любой срок при
невыполнении им взятых на себя обязательств, нарушении
дисциплины,
несоблюдении
данного
Кодекса
волонтера,
некорректном поведении в адрес сотрудников Отряда, других
волонтеров и других лиц.
8.2 Требовать бережного отношения к имуществу образовательной
организации, предоставленного для выполнения волонтерской
деятельности.
8.3 Проводить для волонтеров тренинги, обучающие программы
и другие внутренние мероприятия.
8.4 Стимулировать и награждать лучших и отличившихся волонтеров.
8.5 Сотрудничать с другими организациями в целях установления
партнерских отношений и развития волонтерской деятельности.
9. Обязанности образовательной организации
9.1 Предоставить волонтеру возможность реализовать себя и вести
деятельность в рамках имеющихся программ.
9.2 Предоставить волонтеру полную информацию о деятельности
Отряда.
9.3 Предоставить волонтеру необходимую для ведения деятельности
информацию о текущих и планируемых программах, планах,
проектах.
9.4 Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе
волонтерской деятельности.
9.5 Уведомлять волонтера о проведении различных мероприятий,
совместных встречах и проведении досуга.

