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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

молодёжного общественного объединения  
«Волонтерское объединение «Доброе сердце» 

 

1. Общие положения 
1.1. Молодёжное общественное объединение  «Волонтерское объединение 
«Доброе сердце» (в дальнейшем «Объединение») является добровольным  
студенческим общественным объединением. 
1.2. В своей деятельности «Объединение» руководствуется         данным 
Положением, программой, Конституцией Российской Федерацией, федеральным 
законом РФ «Об общественных объединениях». 
1.3. Объединение имеет свою символику (эмблема), единую форму. 
1.4. «Объединение» взаимодействует с образовательными учреждениями, 
органами здравоохранения, социальной защиты, средствами массовой 
информации. 
2. Цель и задачи объединения. 
2.1. Цель: оказание социальной  помощи  нуждающимся. 
2.2. Задачи 
- повышение социальной активности студентов техникума; 
- развитие волонтерского движения и поддержка добровольческих инициатив; 
- решение проблем местного сообщества; 
- осуществление взаимодействия с различными службами и ведомствами по 
вопросам оказания социальной помощи; 
 - осуществление контактов с другими общественными объединениями, 
действующими на территории Борисоглебского городского округа и за его 
пределами. 
3. Членство в объединении. 
3.1. «Объединение» основывается на индивидуальном членстве. 
3.2. Членами «Объединения» могут быть граждане РФ в возрасте от 17 лет, 
признающие Положение. 
3.3. Вступление в «Объединение» осуществляется на основе устного заявления. 
Заявление о приёме в члены «Объединения» рассматривается Советом 
объединения. Срок рассмотрения заявления – две недели.  
3.4. Выход из «Объединения» производится в заявительном            порядке (устно) 
на основании решения органа, который принимал решение о вступлении в 
«Объединение». 
3.5. За действия, несовместные с требованиями Положения «Объединения»  
может быть исключён по решению Общего сбора. Решение может быть 
обжаловано на Общем сборе и оно будет являться окончательным. 



 3.6. Права членов «Объединения»: 
- получать полный объём знаний и умений,   предусмотренный Программой 
обучения волонтерской группы «Объединения»; 
- обсуждать, вносить предложения на Общем сборе по всем    вопросам 
деятельности «Объедения»; 
- выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие  органы 
«Объединения»; 
- обращаться в Совет «Объединения» за помощь и за защитой своих интересов и 
прав; 
- выражать и отстаивать интересы своего «Объединения»; 
- сотрудничать с государственными учреждениями, с  органами образования, 
общественными молодёжными объединениями для реализации своих целей и 
задач в интересах подростков и молодёжи; 
 - получать полную информацию о деятельности «Объединения». 
3.7. Обязанности членов «Объединения»: 
 - участвовать в реализации целей и решения задач «Объединения»; 
- выполнять требования  Положения; 
- защищать интересы «Объединения», заботиться об его авторитете; 
- исполнять решения Общего сбора «Объединения»; 
- соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениям с членами 
«Объединения», выборными органами; 
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к «Объединению»; 
3.8. Руководитель «Объединения». 
- избирается членами «Объединения» (на срок – два учебных года); 
- осуществляет руководство работой «Объединения» и несёт ответственность за 
выполнение стоящих перед ним задач и осуществление его функций; 
- представляет интересы «Объединения» в отношении с государственными, 
муниципальными органами, организациями и физическими лицами; 
-   участвует в работе заседаний и иных мероприятий, проводимыми 
«Объединением»; 
- выполняет другие функции с целью реализации данного Положения. 
4. Права и обязанности «Объединения». 
Имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- осуществлять издательскую деятельность и учреждать средства массовой 
информации; 
- представлять и защищать свои права, а так же законные интересы своих членов; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 
«Объединение» обязано: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, 
а так же нормы, предусмотренные Положением; 
- ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации 
«Объединения» о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения, постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях «Объединения»; 



- допускать руководителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации «Объединения», на проводимые объединением мероприятия; 
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации «Объединения», в ознакомлении с деятельностью 
«Объединения» в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 
5. Организационное строение. 
5.1. Высшим органом самоуправления является Общий сбор «Объедения», 
созываемый не реже одного раза в год. 
5.1.1. Решение о созыве Общего сбора принимает Совет «Объединения»,  
Внеочередной Общий сбор созывается по инициативе Совета или по 
предложению 1/3 членов «Объединения». 
5.1.2. Заседание Общего сбора считается правомочным, если на нём присутствует 
более половины членов «Объединения». 
5.1.3. Решение Общего сбора принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов членов «Объединения», присутствующих на Общем сборе. 
Решение вопросов об утверждении Положения, внесении изменений или 
дополнений в Положение, избрании руководящих органов и о реорганизации и 
ликвидации «Объединения» принимается 2/3 голосов от общего числа членов 
«Объединения». 
5.1.4. Общий сбор полномочен решать любые вопросы деятельности 
«Объединения». 
5.1.5. Исключительно Общий сбор «Объединения»: 
- принимает Положение «Объединения», вносит в него изменения и дополнения; 
- избирает Совет «Объединения», руководителя и старосту «Объединения» 
сроком на два учебных года; 
- определяет перспективы деятельности; 
- принимает программу деятельности и план работы на учебный год; 
- принимает решения о реорганизации и ликвидации «Объединения». 
5.2. В период между Общим сбором действует Совет «Объединения» – постоянно 
действующий руководящий орган «Объединения», который избирается на Общем 
сборе сроком на два года. Общее количество членов Совета не может быть менее 
трёх человек. В Совет «Объединения» входят руководитель, староста 
«Объединения». 
5.2.1. К компетенции Совета «Объединения» относится: 
- организация выполнения решений и созыве Общего сбора «Объединения»; 
- приём в члены «Объединения» и исключение; 
- утверждение плана «Объединения». 
5.2.2. Заседание Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. Совет полномочен, если в его заседаниях принимают участие 
более половины членов Совета. Решения Совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. 
5.3. Руководитель «Объединения»: 
- избирается на Общем сборе; 
- руководит деятельностью «Объединения»; 
- без доверенности действует от имени «Объединения»; 



- организует работу по выполнению решений Общего сбора и Совета 
«Объединения»; 
- входит в Совет «Объединения» по должности; 
- ведёт заседание Совета; 
- издаёт внутренние приказы, распоряжения, инструкции; 
- обладает правом подписи на документах «Объединения»; 
- принимает решения по другим вопросам, направленным на реализацию целей и 
задач Положения, не входящих в исключительную компетенцию Общего сбора и 
Совета «Объединения». 
5.4. Староста «Объединения» избирается на Общем сборе. Во время отсутствия 
руководителя по его поручению исполняет обязанности руководителя. 
6. Собственность, источники формирования имущества, правовое положение 
«Объединения». 
6.1. «Объединение» может иметь в собственности здания, транспорт,  средства 
связи, оборудование, инвентарь, денежные средства, другие ценные бумаги и 
иное имущество, необходимое  для материального обеспечения «Объединения». 
6.2. Имущество, которое складывается из добровольных пожертвований и 
благотворительных взносов. 
6.3. «Объединение» самостоятельно распоряжается своими средствами и 
имуществом. 
7. Изменения и дополнения в Положение «Объединения». 
Изменения и дополнения в Положение «Объединения» могут быть внесены на 
Общем сборе по решению 2/3 голосов членов «Объединения». 
8. Прекращение деятельности. 
8.1. Прекращение деятельности «Объединения» производится путём его 
реорганизации (сливания, присоединения, разделения) или ликвидации. 
8.2. Реорганизация и ликвидация «Объединения» осуществляется по решению 
Общего сбора большинством голосов, в соответствии с настоящим Положением и 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
8.3. В случае реорганизации или ликвидации создаётся комиссия, 
уполномоченная решать все вопросы реорганизации или прекращения 
деятельности «Объединения». 
8.4. Решение о ликвидации «Объединения» направляется в орган, принявший 
решение о государственной регистрации «Объединения».    
 


