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Кодекс поведения волонтёра 

Чтобы стать волонтёрами в Школьном Округе Филадельфии, заявители должны предоставить клиренсы, пройти 
ориентацию и согласиться соблюдать следующий Кодекс поведения волонтёра: 

1. Я отмечусь в канцелярии школы сразу по прибытии. 
2. Я буду следовать указаниям администраторов, учителей и/или соответствующих сотрудников. 
3. Я согласенн вести себя профессионально и уважительно. Я понимаю, что для учащихся волонтёры являются 

образцом для подражания, и буду вести себя соответственно. 
4. Я понимаю, что я отвечаю за соблюдение правил и процедур Школьного Округа Филадельфии. Я 

понимаю, что SDP твердо привержен разнообразию и включению всех учащихся. Я буду поддерживать 
эту политику и ценности во время волонтерства. Я не буду делиться своими личными или 
политическими взглядами с учениками. Если у меня возникнут какие-либо вопросы по этому поводу, я 
посоветуюсь с учителем или директором. 

5. Я буду советоваться с учителями и/или администраторами школ по поводу любых проблем, которые, 
возможно, связаны с благосостоянием и/или безопасностью учащихся. 

6. Я буду использовать только взрослые туалетные комнаты. 
7. Я не буду иметь оружие любого типа на школьной территории и вне ее во время школьных мероприятий. 
8. Я не буду иметь или употреблять табак или любые продукты, связанные с никотином, и не буду иметь или 

находиться под воздействием алкоголя, марихуаны или наркотиков на территории школы и вне ее во время 
школьных мероприятий. 

9. Я понимаю, что в ходе работы я могу узнать конфиденциальную информацию об учениках, семьях или 
персонале. Я согласен сохранять конфиденциальность вне школы. Я не буду делиться информацией, которую 
я узнаю об учениках, семьях или сотрудниках. Я буду строго выполнять мои обязанности волонтёра, как 
указано в этом кодексе поведения. 

10. Я согласен избегать использования ученика или побуждения его/её на участие в незаконном или 
аморальном действии или любом другом поведении, которое может привести к наказанию ученика, 
независимо от того, действительно ли учащийся участвует в этом поведении. 

11. Я согласен не участвовать в сексуальных домогательствах учащихся, других добровольцев или школьных 
работников. Я буду избегать неадекватного контакта с любым учащимся, включая все формы 
сексуальных прикосновений, сексуальных или романтических отношений, любые прикосновения, 
нежелательные или неуместные с учетом возраста, пола и зрелости ученика. Я буду воздерживаться от 
обнимания учеников, даже если ученик инициирует физический контакт. 

12. Я согласен незамедлительно уведомить Департамент Служб Безопасности, если меня арестуют за 
правонарушение или уголовное преступление, связанное с сексом, наркотиками, нападением или 
оружием. 

Я согласен следовать этому кодексу поведения, общим стандартам профессионального поведения и соблюдать 
конфиденциальность. Я понимаю, что волонтёрство - это привилегия, а не право. Я понимаю, что несоблюдение 
правил является основанием для немедленного приостановления или постоянного отзыва моих привилегий 
волонтёра. 
 
ФАМИЛИЯ (Разборчиво): __________________________________________________ ДАТА: _________________ 

Е-МЕЙЛ: _______________________________________________  НОМЕР ТЕЛЕФОНА: _________________ 

ПОДПИСЬ: ____________________________________________________ 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ / АДМИНИСТРАТОРА 

Я подтверждаю, что Пакет Волонтёра указанного выше человека собран; что я рассмотрел клиренсы и знаю, 
что преступлений нет или перечисленные проступки не запрещают данному лицу волонтёрство; и что этот 
человек может начать работу волонтёра в моем здании школы в день, который я указал ниже. 
ФАМИЛИЯ ДИРЕКТОРА/АДМИНИСТРАТОРА: ________________________________________ 
ПОДПИСЬ ДИРЕКТОРА/АДМИНИСТРАТОРА : ____________________________________ ДАТА: __________________ 
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