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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественное объединение волонтѐров при Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Волонтерский отряд 

«ВО-ДЮЦ» без образования юридического лица (далее – Общественное 

объединение) – основанное на членстве общественное объединение, созданное на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Полное наименование Общественного объединения: Общественное 

объединение «Волонтерский отряд «ВО-ДЮЦ», сокращенное наименование ОО 

«ВО-ДЮЦ» 

1.3. Организационно-правовая форма Объединения – Общественная 

объединение. 

1.4. Общественное объединение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.5. Общественное объединение осуществляет свою деятельность на 

территории города Салехарда. 

1.6. Деятельность Общественного объединения основывается на принципах 

добровольности, равноправия его членов, самоуправления и законности. 

Деятельность Общественного объединения является гласной. 

1.7. Объединение не является юридическим лицом, создается без 

государственной регистрации. 

1.8. Общественное объединение может иметь символику – эмблему, флаг, 

вымпел, зарегистрированные в установленном законом порядке. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Общественного объединения (Совета Общественное объединение) – 629004, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Арктическая, д. 16. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

2.1. Общественное объединение вправе:  

2.1.1. Распространять информацию о своей деятельности. 

2.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 
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2.1.3. Проводить собрания, конференции, семинары и другие 

организационно-массовые мероприятия, направленные на реализацию интересов 

членов объединения и граждан. 

2.1.4. Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти. 

2.1.5. Представлять своих членов во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях всех форм собственности по вопросам защиты их прав и законных 

интересов в рамках осуществления уставных задач своей деятельности. 

2.2. Объединение вправе вступать в иные общественные организации, 

союзы, ассоциации, а также создавать на территории Российской Федерации и за 

ее пределами свои филиалы и представительства и территориальные отделения в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Объединение обеспечивает права своих членов на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну; а также тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ставших известными 

Общественному объединению в результате осуществления своей деятельности. 

2.4. Объединение представляет интересы своих членов и осуществляет их 

защиту на основании поручений от членов Общественного объединения. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

3.1. Главными целями Общественного объединения являются: 

3.1.1. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и 

обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения к великим 

историческим событиями; 

3.1.2. Содействие в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном 

воспитании граждан Российской Федерации; 

3.1.3. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры и традиций народов Российской Федерации; 

3.1.4. Сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими 

свою деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания; 

3.1.5. Проведение мероприятий по популяризации и вовлечению молодѐжи 

в различные спортивные секции и активному занятию физической культуры; 

3.1.6. Организация работы по профилактике асоциальных явлений, 

пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

3.2. Для выполнения уставных целей Объединение решает следующие 

задачи (предмет деятельности): 

3.2.1. Осуществления пропаганды гражданственности и патриотизма, 

воспитание правовой культуры и высокой нравственности, четкой гражданской 
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позиции, постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, 

добровольному служению своему народу и выполнению своего 

конституционного долга; 

3.2.2. Осуществления историко-краеведческой деятельности и работы в 

архивах, организуемые в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.3. Информационного содействия в поисках пропавших без вести солдат 

Великой Отечественной войны; 

3.2.4. Инициирования, разработки и реализации региональных и 

муниципальных программ и проектов, направленных на увековечение памяти 

погибших при защите Отечества; 

3.2.5. Оказания конкретной помощи учащимся, незащищѐнным слоям 

населения, охрана окружающей среды; 

3.2.6. Разработки и реализации социальных проектов, мероприятий и акций; 

3.2.7. Развития проектов, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков; 

3.2.8. Участия в проектах, направленных на решение проблем местных 

сообществ; 

3.2.9. Информирования населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности волонтѐрского движения; 

3.2.10. Организации и проведения культурных, спортивных и иных 

мероприятий, по целевым направлениям деятельности Объединения; 

3.2.11. Содействия объединению усилий коммерческих и некоммерческих 

организаций, деловых кругов, отдельных граждан, стремящихся внести свой 

вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, памяти 

о павших при защите Отечества; 

3.2.12. Использования эффективных мер по профилактике асоциальных 

явлений, включающих комплекс мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в подростково – молодежной среде; 

3.2.13. Формирования у детей и подростков положительного опыта 

социального поведения и навыков общения; 

3.2.14. Вовлечения подростков и молодежи в добровольную социально-

значимую деятельность, обеспечивающую индивидуальное, многостороннее 

совершенствование личностных качеств и общественного их проявления; 

3.2.15. Организация досуга и отдыха подростков и молодежи; 

3.2.16. Осуществления взаимодействия с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
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объединениями, религиозными организациями, научными, образовательными, 

спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности Объединения; 

3.2.17. Участия в установленном порядке в работе общественно-

государственных и общественных объединений, имеющих патриотическую, 

культурную и спортивную, а также благотворительную направленность; 

3.2.18. Оказания помощи участникам Объединения в решении вопросов, 

связанных с целями Объединения. 

 

4. ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.1. Добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

4.1.2. Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

4.1.3. Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу 

– принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и 

доведение до конца. 

4.1.4. Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и 

культуру всех людей. 

4.1.5. Равенство – добровольцы признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 

4.1.6. Самосовершенствование – добровольцы признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и 

возможностей, самореализации. 

4.1.7. Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим 

нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и 

распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 

ценностей 

 

5. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

5.1. Участие в Общественном объединении является добровольным. 

Участие не может быть ограничено по признакам профессиональной, социальной, 

расовой, национальной или религиозной принадлежности, а также в зависимости 

от пола, происхождения, имущественного положения и места жительства.  

5.2. Участниками Общественного объединения могут быть физические 

лица, достигшие 14 лет, и юридические лица (общественные объединения), 

признающие Положение, разделяющие цели и задачи Общественного 
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объединения, принимающие участие в деятельности Общественного 

объединения.  

5.3.Участники Общественного объединения имеют право:  

5.3.1. Принимать участие во всех видах деятельности объединения; 

5.3.2. Проявлять инициативу и предлагать свои проекты;  

5.3.3. Получать информацию о деятельности Общественного объединения. 

5.4. Участники Общественного объединения обязаны:  

5.4.1. Соблюдать настоящее Положение.  

5.4.2. Участвовать в деятельности Общественного объединения в меру 

своих возможностей. 

5.4.3. Вести дискуссию с другими участниками Общественного 

объединения в корректной и уважительной форме. 

5.4.4. Избирать и быть избранными в органы управления Общественного 

объединения. 

5.4.5. Участвовать в Общем собрании Общественного объединения и 

голосовать по вопросам повестки дня. 

 

6. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

6.1. Общественное объединение самостоятельно устанавливает свое 

внутренне устройство. 

6.2. Высшим руководящим органом объединения является Общее собрание. 

6.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в квартал по решению 

Совета. Внеочередное Общее Собрание созывается по требованию 2/3 участников 

Объединения. 

6.4. Решения Общего Собрания, если не указано иное, принимаются 

большинством голосов от числа зарегистрированных на Общем Собрании 

участников Объединения. 

6.5. К компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение Общественной 

организации; 

6.5.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общественной 

организации; 

6.5.3. Избрание членов Совета Общественного объединения; 

6.6. В Общественном объединении создается постоянно действующий 

коллегиальный орган – Совет объединения, состоящий из пяти человек и 

возглавляемый Председателем. 
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6.6.1.Члены Координационного Совета, кроме Председателя, избираются 

Общим собранием. 

6.6.2. Председатель Общественного объединения избирается на Совете 

объединения большинством голосов, в его обязанности входит координация 

деятельности волонтерского движения на базе МАУ ДО «ДЮЦ» г. Салехард. 

6.6.3. Совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Общественного объединения в период между Общими собраниями. 

6.7. Председатель Общественного объединения подписывают все 

документы от имени Общественной организации. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

Общем собрании. 

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение 

Общественного объединения принимаются большинством в 2/3 голосов от числа 

зарегистрировавшихся на Общем собрании участников Общественного 

объединения, и оформляется протоколом Общего собрания. 

 


