3.1. Членами волонтерского отряда могут быть обучающиеся, успешно выполняющие
учебную программу, которые добровольно изъявили желание работать в составе отряда ,
признают и соблюдают данное Положение.
3.2. Прием в члены волонтерского отряда производится на общем собрании
волонтерского отряда.
4. Обязанности члена волонтерского отряда
Волонтер обязан:
4.1 Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.
4.2. Поддерживать и развивать основную идею волонтерского отряда «За здоровый
образ жизни».
4.3. Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского отряда « Доброе
сердце».
4.4. Участвовать в основных мероприятиях, пропагандирующий здоровый образ жизни.
4.5. Не употреблять психоактивные вещества и не предлагать их другим.
4.6.Не провоцировать агрессивное поведение и не совершать правонарушения.
5. Права члена волонтерского отряда
Волонтер имеет право:
- Каждый член отряда имеет право на участие в организации проводимых мероприятий.
- Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив и защиту
своих прав.
- Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и
устремлениям.
- Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской
деятельности.
- На признание и благодарность за свой труд.
-. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины).
- Прекратить свою деятельность в волонтерском отряде.
- Участвовать в управлении волонтерским отрядом (группой) через деятельность в
органах самоуправления;
- Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном
порядке;
- На создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты
законных прав и интересов во время работы.
6. Права руководителя волонтерского отряда
6.1. 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, имуществу
волонтерского отряда;
- требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
- поощрять труд волонтера.
7. Основные направления деятельности.
7.1. Профилактика вредных привычек
7.2. Информационно-просветительские мероприятия
7.3. Пропаганда здорового образа жизни
7.4. Организация досуга среди учащихся

8. Основные принципы руководства волонтерским отрядом
8.1. Руководитель волонтерского отряда:
- организует деятельность волонтерского отряда;
- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому отряду
в пользование;
- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта
для участников волонтерского отряда;
- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения,
предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского отряда .
8.2. Лидер совместно с руководителем организует 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.
8.3. Руководитель волонтерского отряда несёт персональную ответственность за
психологический климат и безопасность членов отряда.
9 Меры поощрения и взыскания
9.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, члены отряда могут
поощряться: объявлением благодарности, награждением Почетной грамотой, вручением
подарка.
9.2. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению своих
обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут применяться по
решению совета отряда следующие взыскания: предупреждение, выговор, исключение из
отряда.

