
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ШКОЛЬНОМ АНТИНАРКОТИЧЕСКОМ ВОЛОНТЁРСКОМ 

 ОТРЯДЕ МАОУ СОШ № 102 

 

 Раздел I 

Общие положения 

 

        1.1. Настоящее положение о школьном антинаркотическом 

волонтёрском отряде МАОУ СОШ № 102 (далее – Положение) 

регламентирует порядок организации деятельности молодёжного 

антинаркотического волонтёрского отряда «Доброволец» МАОУ СОШ № 

102 (далее - Отряд). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации деятельности антинаркотических 

волонтёрских отрядов в муниципальных образованиях Краснодарского края 

(письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 05.04.2019 № 47-01-13-6448/19 «О направлении 

методических рекомендаций») (далее – Методические рекомендации). 

1.3. Отряд создан для осуществления волонтёрской антинаркотической 

работы в МАОУ СОШ № 102. 

1.4. В своей деятельности Отряд руководствуется Федеральным законом 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтёрстве)», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Законом 

Краснодарского края от 04.03.1998 № 123-КЗ «О государственной 

молодёжной политике в Краснодарском крае».  

1.5. Деятельность Отряда осуществляется на общественных началах. 

1.6. Деятельность Отряда основывается на принципах коллегиальности, 

гласности, независимости и равенства его участников. 

 

Раздел II 

Цели и задачи Отряда 

 

2.1. Целью деятельности Отряда является создание условий для 

формирования в молодёжной среде негативного отношения к употреблению 

психоактивных и психотропных веществ, навыков социально ответственного 

поведения, а также пропаганда ценностей здорового образа жизни. 

2.2. Задачами деятельности Отряда являются: 

разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

профилактической работы с различными целевыми группами; 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 102 

№ 489/1 от 01 сентября 2021г. 

 



организация информационно-разъяснительной и агитационно-

пропагандистской деятельности, направленной на первичную профилактику 

наркомании; 

организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей здорового образа жизни. 

 

Раздел III 

Участники Отряда 

 

3. Участниками Отряда являются учащиеся  в возрасте от 14 до 18 

(включительно) лет. 

 

Раздел IV 

Порядок организации и принципы деятельности Отряда 

 

4.1. Деятельность Отряда осуществляется на принципах законности, 

добровольности, непрерывности и систематичности, открытости и гласности, 

самоуправления и возрастной дифференциации в выполняемой работе. 

4.2. Куратором деятельности Отряда является закреплённый учитель 

МАОУ СОШ № 102 (далее – куратор Отряда). 

4.3. Для деятельности Отряда предоставляется помещение в МАОУ 

СОШ № 102 (кабинет № 306). 

4.4. Куратор Отряда осуществляет методическое сопровождение и 

занимается решением организационных проблем Отряда. 

4.5. Подготовка волонтёров осуществляется в течение текущего года в 

рамках плана работы волонтерского отряда на базе МАОУ СОШ № 102. 

4.6. Отряд имеет символику и атрибутику. 

4.7. Активные члены Отряда поощряются по итогам проведённой 

работы. 

4.8. Отряд имеет право создавать тематические группы в различных 

аккаунтах коммуникационной сети Интернет с целью освещения своей 

деятельности.  

4.9. Члены Отряда привлекаются для участия в тематических круглых 

столах, к работе консультативных и совещательных молодёжных органов. 

Раздел V 

Направления деятельности Отряда 

 

5.1. Деятельность отряда осуществляется с учётом возрастной 

дифференциации участников в выполняемой работе. 

5.2. Основные направления деятельности отряда формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением 

и планом работы, разрабатываемым администрацией ОУ совместно с 

отрядом и утверждаемым ежегодно, 1 сентября. 

5.3. Основными направлениями деятельности отряда являются: 

− разработка предложений по созданию условий для развития волонтерского 

антинаркотического отряда; 



− взаимодействие с государственными органами, общественными и 

коммерческими организациями, осуществляющими деятельность, 

направленную на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа жизни, по вопросам организации и проведения 

социально значимых мероприятий; 

− участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа в среде сверстников; 

− принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей 

(разработка и распространение наглядных материалов: закладок, буклетов, 

листовок, выпуск тематических школьных газет и т. д.); 

− проведение профилактической работы (беседы, тренинги, тематические 

игры, дискуссии, викторины) с детьми и молодежью, обучающимися в 

других образовательных учреждениях; 

− пропаганда деятельности Движения через средства массовой информации 

ОУ, привлечение единомышленников к участию в профилактической работе; 

− участие в разработке и реализации антинаркотических проектов и 

программ. 

Раздел VI 

Структура Отряда 

 

6.1. Работа Отряда проводится по следующим блокам: 

блок «СМИ» (освещение деятельности Отряда); 

блок «Спорт – ЗОЖ» (организация и проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни – соревнования, акции, квесты, конкурсы 

и другое). 

 

Раздел VII 

 Права участников объединения 

 

Права членов отряда основываются на целях, задачах и направлениях 

деятельности, определенных Положением.  

Каждый участник Движения имеет право: 

7.1. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит законодательству 

РФ, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, 

интересам администрации ОУ. 

7.2. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности отряда.  

7.3. Требовать обеспечения безопасности, защиты законных прав и интересов 

во время работы. Условия труда волонтера должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства и нормативного документа, 

регулирующего данный вид трудовой деятельности. 

7.4. Участвовать в планировании и реализации антинаркотической 

волонтерской деятельности. 



7.5. Разрабатывать предложения по формированию приоритетных 

направлений деятельности отряда. 

7.6. Осуществлять мотивацию молодых людей к участию в деятельности 

отряда. 

 

 

Раздел VIII 

 Обязанности участников Движения 

 

Обязанности членов отряда основываются на целях, задачах и 

направлениях деятельности, определенных Положением. Каждый участник 

отряда обязан: 

8.1. Поддерживать и развивать основные идеи отряда, укреплять его 

авторитет. 

8.2. Принимать действенное участие в планировании и проведении 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни. 

8.3. Иметь собственную устойчивую позицию неприятия употребления 

психоактивных веществ и других асоциальных явлений, уметь транслировать 

и доказывать ее значимость. 

8.4. Выполнять требования данного Положения и взятые на себя 

обязательства. 

8.5. Не причинять материальный ущерб имуществу отряда. 

8.6. Сотрудничать с коллегами по идеологии в духе взаимопонимания и 

взаимного уважения. 

8.7. Не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая 

предполагается характером деятельности. 

8.8. Выполнять все решения отряда. 
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