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ей отряда и руководителя;

венном, физичек:ком здоровье IIредст:аlзителей
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ЛИДЕРА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТР]ША
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еятельность разл|ичных направлений, ,форм и

с,гр рами, органхазациями, объедиllк)ниями,

циальной, деяте;[ьностью в шкоlле и rcроде;
тельного отношфния к членам волонтёрского
ктиву и обучающимся шкоJIы, берlежного

проделанную р0tботу;
ену волонтёрсЦOго отряда- изменигь вид

р]и невыполнениш им своих обязlательств;

шеред администtrlацией членов волонтёрского

еятельности обязаны:
онr,ёрской деятельности руководствовilться

ЫtМИ НОРМаТИВ]:IЫМИ ПРаВОI}ЫМИ аК]]аМИ,

ьности, в том числе данным I1оложением;
ии и развития .волонтёрской деятеJIьности в
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волонтёрской групгrы)

в
зависимос

ти от
обозначен

ных в

rlекабрь

8


