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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Волонтёр (доброволец) Автономного учреждения Муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» (АУ 
«ДОЛ») (далее - лагерь) – это лицо, изъявившее желание добровольно и бескорыстно (без 
извлечения прибыли) выполнять работу, предоставлять услуги, оказывать всестороннюю 
помощь и поддержку сотрудникам в деятельности лагеря по любым направлениям. 

1.2. График работы и отдыха волонтёра устанавливается администрацией лагеря в 
соответствии с режимом дня отдыхающих детей и нормативами охраны труда. 

1.3 Деятельность волонтёра осуществляется на основании подписанного им договора с 
лагерем (Приложение 1) и прекращается после расторжения или окончания срока 
действия договора. 

1.4. В своей деятельности волонтёр руководствуется данным Положением, Уставом АУ 
«ДОЛ», Правилами внутреннего распорядка, а также нормативными правовыми актами и 
положениями законодательства Российской Федерации. 

II. ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЁРА 

Основными принципами работы волонтёра являются: 

• безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности; 
• гуманность, соблюдение прав и свобод человека при осуществлении деятельности; 
• солидарность, добросовестность волонтёра и сотрудничество с работниками 

лагеря; 
• безопасность деятельности для своей жизни и жизни окружающих. 

 



III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРА 

Целью волонтёрской деятельности является обеспечение отдыха, оздоровления и 
всестороннего развития детей. 

Задачи деятельности волонтёра: 

• содействие всестороннему развитию детей, формированию у них активной 
жизненной позиции; 

• привитие навыков культурной организации свободного времени; 
• развитие разносторонней творческой деятельности детей; 
• пропаганда среди детей здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 
• пропаганда среди детей идей добровольного труда на благо общества. 

IV. ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОЛОНТЁРА 

4.1. Волонтёром в АУ «ДОЛ» может стать физическое лицо, достигшее 16 лет, которое 
добровольно изъявило желание работать в лагере на безвозмездной основе, признает и 
соблюдает данное Положение. 

4.2. Прием волонтёра в лагерь производится: 

• на основании личного заявления; 
• после предварительного собеседования; 
• при получении согласия от родителей кандидата (при возрасте до 18 лет);  
• при наличии медицинской справки установленного образца для выезда в 

загородные лагеря; 
• при наличии паспорта РФ;   
• при наличии справки о несудимости (для лиц 18 лет и старше). 

4.3. Начиная с первого дня работы за каждым волонтёром закрепляется Координатор, 
который направляет и контролирует деятельность волонтёра. 

V. ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЁРА В ЛАГЕРЕ 

Волонтёр обязан: 

• знать и соблюдать цели и задачи своей работы согласно данному Положению; 
• чётко и добросовестно выполнять свои обязанности; 
• соблюдать правила внутреннего распорядка лагеря; 
• соблюдать инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

VI. ПРАВА ВОЛОНТЁРА 

Волонтёр имеет право: 

• осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 
потребностей, если она не противоречит Законодательству Российской Федерации, 
Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам лагеря, 
данному Положению; 



• вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтёрской деятельности в лагере; 

• посещать мероприятия, проводимые лагерем; 
• пользоваться имуществом лагеря на принципах бережного отношения к нему; 
• на трёхразовое питание за счёт лагеря, на территории лагеря; 
• на размещение на территории лагеря с предоставлением места для сна; 
• на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, 

защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера 
должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 
нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности; 

• принимать меры по получению дополнительной и повышению имеющейся 
квалификации, но не в ущерб заявленной в договоре деятельности; 

• получать информацию о деятельности и истории лагеря; 
• получать поощрение в виде подарков и сувенирной продукции за счёт лагеря; 
• получить от лагеря письменный отзыв о своей деятельности; 
• прекратить деятельность в лагере, уведомив о прекращении своей волонтерской 

деятельности не менее чем за две недели. 


