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Положение 

о детской организации «Феникс» 

1.Общие положения 

1.1. Детская организация «Феникс» (далее Д/О) - волонтерская команда 

школы; 

1.2. Д/О - самостоятельная организация, не являющаяся юридическим 

лицом; 

1.3. Д/О создается на базе школы из числа ее учеников; 

1.4. Д/О осуществляет свою волонтерскую деятельность во 

взаимодействии с волонтерским отрядом «Шанс»; 

1.5. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная 

деятельность, несвязанная с извлечением прибыли, направленная на решение 

социальных, культурных, экономических, экологических и других проблем в 

обществе; 

1.6. В своей деятельности Д/О руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы, а также 

настоящим положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основная цель волонтерской деятельности в школе - пропаганда 

идей добровольческой обществу и привлечение молодежи к решению 

социально значимых проблем. 

2.2. Задачи волонтерской деятельности: 

         - воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 



- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным 

группам населения; 

- поддержка инициатив учащихся в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской направленности. 

3. Основные принципы деятельности: 

− самостоятельность: все вопросы, связанные с деятельностью 

организации, решаются ее членами; 

− ответственность: члены организации несут ответственность перед 

своей организацией, организация несет ответственность перед своими 

членами; 

− гласность: все решения доводятся до сведения учащихся школы через 

органы печати; 

− коллективность: любое решение принимается после коллективного 

обсуждения с учетом разнообразных мнений. 

4. Основные направления деятельности: 

4.1. Гражданское и патриотическое воспитание школьников; 

4.2. Пропаганда здорового образа жизни; 

4.3. Пропаганда бережного отношения к историко-культурному 

наследию; 

4.4. Разработка и реализации проектов, программ, акций и др., 

призванных актуализировать приоритетные направления волонтерской 

деятельности; 

4.5. Информирование населения через средства массовой информации 

о целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках 

плана работы Д/О и школы. 

4.6. Участие в общественно - полезной деятельности; 

 

 

 

5. Структура Д/О «Феникс» 
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6. Функции членов Д/О 

6.1. Лидер Д/О: 

- проводит заседания, общие собрания членов Д/О, собрания актива 

классов; 

- контролирует выполнение решений Д/О; 

6.2. Члены Д/О: 

- вносят и реализуют предложения по основным направлениям своей 

работы; 

- организуют и проводят мероприятия в рамках пропаганды здорового 

образа жизни; 

- проводят социально-значимые акции. 

6.3. Старосты классов: 

- информируют свои классные коллективы о решениях Д/О; 

- организуют на базе класса участие в мероприятиях, проводимых Д/О; 

- вносят свои предложения в организацию работы и план Д/О. 

7. Условия членства в Д/О 

7.1. Членами Д/О могут быть любые учащиеся 2 - 11 классов. Прием в 

члены Д/О осуществляется на собрании Д/О по заявлению учащегося. 

7.2. Член Д/О обязан: 

- Соблюдать Устав Д/О; 

- выполнять решения принятые на собраниях Д/О; 

- активно участвовать в работе организации. 

7.3. Члены Д/О имеют право: 

- вносить предложения по организации работы Д/О; 

- участвовать во всех мероприятиях Д/О. 

8. Документация и отчетность Д/О. 

8.1. Собрание Д/О (не реже 1 раза в месяц) протоколируются; 

8.2. План работы Д/О составляется на весь учебный год в соответствии 

с планом воспитательной работы школы; 

8.3. Анализ деятельности Д/О представляется заместителю директора 

по воспитательной работе в конце учебного года. 



9. Ответственность за качественную работу Д/О возлагается на 

старшую вожатую. 


