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КОДЕКС ВОЛОНТЕРА  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Если ты волонтер, ты делаешь свои дела  
безвозмездно; 
добровольно;  
на пользу обществу и людям; 
добросовестно; 
законно; 
для распространения в обществе духовно-нравственных и гуманистических 

ценностей. 
 
Волонтером можешь стать, если ты: 
достиг возраста 13 лет; 
знаешь кто такой волонтер; 
активен и хочешь участвовать в деятельности волонтерского отряда; 
выполняешь порученное тебе дело с удовольствием. 
 
Волонтер имеет право: 
выбрать то направление волонтерской деятельности, которое отвечает его 

потребностями и устремлениям; 
вносить свои предложения при обсуждении волонтерских дел в отряде; 
на создание ему необходимых условий труда; 
получать регулярную оценку результатов своей деятельности и быть 

поощряемым; 
добровольно участвовать в мероприятиях, проводимых волонтерским 

отрядом; 
прекратить свою деятельность волонтера. 
 
Волонтер обязан: 
знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения; 
соблюдать нормы этики и поддерживать имидж волонтерского отряда; 
поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе; 
добросовестно выполнять свою работу и эффективно использовать 

представленные ресурсы; 
соблюдать правила техники безопасности; 
соблюдать конфиденциальность. 
 
Руководитель волонтерского отряда имеет право: 
привлекать к волонтерской деятельности учащихся и педагогов, вести  

с ними разъяснительную работу; 
создавать профильные группы по направлениям волонтерской 

деятельности; 
отказаться от услуг волонтера в случае невыполнения им своих 

обязанностей;  
вносить в индивидуальную маршрутную книжку волонтера сведения  

о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работы  
и заверять подписью ответственного лица и печатью организации. 



Руководитель волонтерского отряда обязан: 
организовать обучение волонтера в соответствии с выбранным 

направлением деятельности; 
создать условия для выполнения волонтером принятых обязательств; 
разъяснить волонтеру его права и обязанности; 
не препятствовать отказу волонтера от участия в конкретном мероприятии  

в случае неуверенности последнего в своих возможностях; 
осуществлять контроль и нести ответственность за деятельностью 

волонтера;  
вести документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельности, 

своевременно информировать областной Штаб об участии волонтерского отряда 
в различных социальных акциях и проектах; 

организовывать тренинги по командообразованию, информационно-
методическую, психологическую подготовку волонтеров; 

распределять роли и обязанности волонтеров внутри отряда. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


