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УСТАВ  

молодежной общественной организации «Волонтерский отряд «Доброе сердце » 

Борисоглебского городского округа 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Молодежная общественная организация «Волонтерский отряд «Доброе сердце» 

Борисоглебского городского округа (далее – Организация) является молодёжным 

основанным на членстве общественным объединением, осуществляющим свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным для достижения 

целей, определённых настоящим уставом. 

1.2. Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Организация имеет свои ритуалы и традиции, символику и атрибутику: эмблему: 

окружность; по краям окружности написано: верхнее полушарие – заглавными буквами  

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»;  нижнее  полушарие – заглавными буквами  (без кавычек), «БТЭТ», 

сокращенное наименование образовательной организации, цвет букв красный;  во 

внутренней части  изображены  стилизованное пламенное сердце в ярко красных , 

золотистых красках,  внутри которого  изображены ладони рук выпускающие белого  голубя.  

значок: окружность; по краям окружности написано: верхнее полушарие – заглавными 

буквами  «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»;  нижнее  полушарие – заглавными буквами  (без кавычек), 

«БТЭТ», сокращенное наименование образовательной организации, цвет букв красный;  во 

внутренней части  изображено стилизованное пламенное сердце в ярко красных, золотистых 

красках,  внутри которого  изображены ладони рук выпускающие белого  голубя;   форму: 

зеленая футболка, зеленая кепка с эмблемой техникума. 

1.4. Полное наименование организации: Молодежная общественная организация 

«Волонтерский отряд «Доброе сердце»Борисоглебского городского округа. Сокращенное 

наименование: МОО «ВО «Доброе сердце» БГО. 

1.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации: 

Российская Федерация, Воронежская область, город Борисоглебск, ул. Советская,15/ ул. 

Ленинская, 86,  Государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение    Воронежской области   «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум». 

1.6. Организация взаимодействует с детскими и молодежными общественными 

объединениями и организациями Борисоглебского городского округа, с образовательными 

учреждениями, средствами массовой информации. 



1.7. Территория деятельности Организации – Борисоглебский городской округ. 

2. Цель и задачи Организации 
 

Цель создания Организации  – пропаганда волонтерского движения и распространение 

опыта добровольческой деятельности среди студентов как социально-значимого движения.  

Создание условий для  социальной адаптации, самореализации молодежи и повышения их 

социальной активности.  
    

2.1 Задачи Организации: 

 

- создание условий для пропаганды волонтерского движения; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности,    

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, техникума, окружающих 

людей; 

- привлечение студентов  к общественно значимой деятельности; 

- организация социального патроната и оказание адресной помощи ветеранам, пожилым 

людям, инвалидам и детям, социально-незащищенной категории; 

- формирование правовой культуры подростков; 

- принимать активное участие добровольческой  деятельности  на территории 

Борисоглебского городского округа, области, Российской Федерации; 

- вовлечение большего количества числа студентов  техникума в активную общественную 

жизнь; 

- организация и проведение мероприятий для студентов техникума и жителей города; 

- создание  сплоченного  студенческого волонтерского коллектива в техникуме. 

 

2.2 Для осуществления своих уставных целей и задач Организация имеет право: 

 

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

- оказывать методическую и консультативную помощь заинтересованным общественным 

организациям, а также отдельным гражданам по вопросам интеллектуального и творческого 

развития подростков  и молодежи, организации их обучения, отдыха, досуга и оздоровления; 

- организовывать и проводить сборы студентов, входящих в число Организации, и других 

людей; 

- организовывать и проводить культурно-массовые и обучающие мероприятия 

- сотрудничать с другими молодежными общественными организациями; 

- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

3. Члены организации. Условия и порядок приобретения и утраты членства 
 

3.1. Членами Организации могут быть молодые люди в возрасте от 15 до 23 лет, 

признающие данный Устав. 



3.2.  Вступление в Организацию осуществляется на основе устного заявления, которое 

рассматривается и утверждается на Совете Организации по решению большинства членов 

Организации. Срок принятия решения – две недели. 

3.3. Выход из Организации производится в устном заявительном порядке. Член 

Организации считается выбывшим с момента уведомления Совета Объединения, который 

утверждает руководитель Организации.  

3.4. Член Организации имеет право: 

- иметь от Организации защиту своих интересов, получать правовую помощь, 

организационную, методическую,  техническую поддержку своей деятельности; 

- выражать и отстаивать интересы своей Организации; 

- проводить социологические, экономические исследования в области молодежной политики 

и детского/молодежного движения; 

- принимать участие в разработке и реализации учебно-просветительских и социально-

педагогических программы, направленные на совершенствование общественного сознания, 

организацию обучения и консультирование участников детского и молодежного движения; 

- сотрудничать в рамках действующего законодательства с физическими и юридическими 

лицами в интересах достижения уставных целей и задач; 

- иметь равные права между другими участниками организации 

- свободно выйти из членства Организации по своему желанию. 

3.5. Член Организации обязан: 

 соблюдать положения устава Организации, иных нормативных актов Организации, 

выполнять решения руководящих органов Организации; 

 принимать участие в деятельности Организации; 

 своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Организации обязательства; 

 выполнять план мероприятий Организации; 

 заботиться о формировании положительной репутации Организации. 

3.6. Члены Организации могут быть исключены по решению Совета объединения, которое 

может быть обжаловано на Общем Собрании. Решение Общего собрания является 

окончательным. 

4. Структура, органы управления, порядок управления деятельностью организации  
 

4.1. Высшим органом Организации является Общее собрание, проводимое не реже 2 раз в 

учебном  году.  

4.1.1. Собрание правомочно принимать решения, если в его работе принимают участие более 

половины членов Организации. Решения, за исключением вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на собрании членов Организации. Каждый член 

Организации имеет на Общем собрании один голос. 

4.1.2. Внеочередное заседание Общего собрания созывается: 

 по решению Совета Организации; 

 по требованию не менее одной трети Организации; 

 решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Советом в срок до 

одного месяца, со дня поступления в Совет требования о созыве внеочередного Общего 

собрания. 

4.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

 принятие решений об изменении и дополнении Устава Организации; 



 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Организации; 

 избрание и прекращение полномочий Председателя Организации; 

 определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации. 

4.1.4. Общее собрание правомочно обсуждать и принимать решения по иным вопросам 

деятельности Организации, в том числе и выходящим за пределы повестки дня, если за это 

проголосует большинство присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

4.1.5. Работой Общего собрания руководит Председатель Организации, а в случае его 

отсутствия, один из его заместителей или один из членов Совета Организации по их 

решению. 

4.1.6. Решения Общего собрания оформляются протоколом. Протоколы Общих собраний 

оформляются в трехдневный срок, подписываются Председателем и секретарем Общего 

собрания и хранятся в документах Организации. 

4.2. В период между Общими собраниями действует Совет Организации – постоянно 

действующий руководящий орган объединения, который избирается на Общем собрании 

сроком на 1 год. Общее количество членов Совета Организации не может быть менее 3 

человек. В Совет объединения входит Председатель Организации, Заместитель председателя 

Организации. 

4.2.1. К компетенции Совета Организации относится: 

– утверждение плана работы Организации на новый учебный год; 

– осуществление организационной работы по созыву Общего собрания; 

– создание, при необходимости, рабочих групп из членов Организации для решения 

вопросов, связанных с его деятельностью. 

4.2.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Совет правомочен, если в его заседаниях принимает участие более половины членов 

Совета. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Совета при наличии кворума. 

4.2.3. Член Совета автоматически освобождается от своих обязанностей в случае 

прекращения им членства в Организации в индивидуальном порядке. 

4.2.4. Решения Совета Организации являются обязательными для исполнения всеми членами 

Организации. 

4.3. Председатель Организации: 

 избирается Общим собранием Организации сроком на один год; 

 руководит заседаниями Совета Организации; 

 осуществляет оперативное руководство работой Организации на основе решений, 

принятых Общим Собранием и Советом Организации; 

 докладывает Общему Собранию о деятельности Организации; 

 представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными, общественными 

организациями, учреждениями и предприятиями, отдельными гражданами; 

4.4. Заместитель Председателя Организации: 

 замещает Председателя во время его отсутствия; 

 по поручению Председателя или в случае его отсутствия может решать вопросы, 

входящие в компетенцию Председателя. 

4.5. Координатор Организации: 

 избирается Общим собранием членов Организации бессрочно; 

 может переизбираться по собственному желанию, либо если этого потребует не менее 

одной трети членов Организации; 



 участвует в заседаниях Общего собрания и Совета Организации; 

 вносит предложения на обсуждение Совета Организации; 

 осуществляет методическое и организационное руководство Организации; 

 координирует практическую деятельность Организации; 

 организует проведение обучающих программ для членов Организации. 

5. Источники формирования денежных средств и иного имущества, права 

общественного объединения 
 

5.1. Организации не имеет прав юридического лица. 

5.2. Организация не имеет денежных средств и иного имущества и не ведёт хозяйственную 

деятельность. 

6. Изменения и дополнения в Устав Организации 
 

6.1. Изменения и дополнения в Устав Организации могут быть внесены на Общем собрании 

только по решению 2/3 членов Организации. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их принятия. 
 

7. Ликвидация и реорганизация 
 

7.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Общего 

собрания Организации, если за него проголосовало большинство членов. 

7.2. В случае реорганизации или ликвидации создается комиссия, которая уполномочена 

решать вопросы реорганизации или прекращения деятельности Организации. 

 
 

 

 


