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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьном ученическом детском движении «Милосердие» 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности детского движения «Милосердие» МБОУ 

Школы №176. 

 1.2 Детское движение «Милосердие» создано в соответствии с Уставом 

школы. 

 1.3 В своей деятельности участники детского движения руководствуются 

Конституцией РФ, Законом РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г., Всемирной 

декларацией добровольчества (2001 г.) и настоящим Положением. 

 1.4 Детское движение «Милосердие» представляет собой добровольную 

социально-значимую деятельность обучающихся МБОУ Школы №176. 

 1.5 Участники детского движения «Милосердие» дают согласие о 

реализации идей и добровольно принимают участие в мероприятиях движения. 

 1.6 Детское движение школы может иметь свою символику и атрибутику. 

2. Цель и задачи деятельности детского движения 
 2.1. Целью  детского движения «Милосердие» является объединение усилия 

детей с помощью учителей, родителей для добрых и полезных дел, воспитание 

милосердного, толерантного, неравнодушного, социально-активного  человека.  

Милосердием называется такая добродетель, благодаря, которой любовь, 

питаемая нами к самим себе, переносится на других, не связанных с нами узами 

дружбы или родства, и даже на совершенно неизвестных нам, перед которыми у 

нас нет никаких обязательств и от которых мы не надеемся ничего получить. 
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2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации 

следующих задач: 

1) Популяризация в школьной среде идей милосердия; 

2) Вовлечение учащихся, родителей, педагогического коллектива в 

милосердное, благотворительное движение; 

3) Формирование активной гражданской позиции детей и подростков через 

современные формы социально-значимой деятельности. 

3. Направления деятельности детского движения «Милосердие» 
3.1 Основные направления деятельности детского движения «Милосердие» 

формируются по инициативе детей и в соответствии с целями и задачами, 

определенными настоящим Положением и планом работы, утверждаемым 

ежегодно директором МБОУ Школы №176. 

3.3 Основными направлениями деятельности детского движения 

«Милосердие» являются: 

1) Помощь одиноким пожилым людям.    

2) Помощь бездомным животным. 

3) Помощь детям-сиротам.                        

4) Забота о ветеранах Великой Отечественной войны. 

5) Работа в микрорайоне.          

4. Участники движения 
4.1. Участниками детского движения «Милосердие» могут быть учащиеся 1-

11 классов, добровольно принимающие идеи движения и согласные 

реализовывать их в своей жизнедеятельности.  

  4.2. Участники детского движения «Милосердие» могут объединяться в 

волонтерские отряды для решения конкретных задач. 

5. Принципы деятельности участников волонтерского движения 
5.1. Законность.  

        5.2. Добровольность. 
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        5.3. Осознание членами детского движения «Милосердие» значимости своей 

деятельности. 

     5.4. Непрерывность и систематичность.  

     5.5. Гласность. 

6. Права участников движения 
6.1.   Каждый участник движения имеет право на участие в планировании и 

реализации деятельности детского движения «Милосердие». 

6.2.   Каждый участник движения имеет право на поддержку своих 

инициатив и защиту своих прав со стороны других участников движения. 

7. Обязанности участников движения 
7.1. Поддерживать и развивать основные идеи детского движения 

«Милосердие» МБОУ Школы №176. 

7.2. Участвовать в мероприятиях детского движения «Милосердие».  

7.3. Иметь собственную устойчивую позицию, соответствующую основным 

принципам деятельности детского движения «Милосердие», и при необходимости 

уметь транслировать ее и доказывать ее значимость. 

8. Управление деятельностью и структура детского движения 

«Милосердие» 
8.1 Органом управления детского движения является Совет Активистов, в 

который постоянные члены детского движения «Милосердие» входят на 

добровольной основе (5-7 человек учащихся 5-11 класс) и утверждаются на 

ежегодной ученической конференции. Их деятельность координирует заместитель 

директора по воспитательной работе и педагоги-кураторы. 

8.2. Полномочия Совета Активистов распространяются на: 

- определение стратегии развития детского движения; 

- составление плана работы детского движения «Милосердие» на учебный 

год; 
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- представление интересов детского движения «Милосердие» перед 

школьным коллективом. 

- определение мероприятий: подготовка благотворительных концертов, 

акций и т.п.. 

8.3. Совет Активистов проводит заседания, совместные с Ученическим 

Советом Инициативных не менее 1 раза в учебную четверть. 

8.4. На совместных заседаниях выбирается педагог-куратор для решения 

конкретной задачи, кандидатура которого в дальнейшем одобряется директором 

школы и его заместителем по воспитательной работе. 
9. Порядок действия положения 

Настоящее положение является бессрочным. В ходе деятельности детского 

движения «Милосердие» МБОУ Школы №176 в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются директором. 
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