2.

Осуществление взаимодействия с кураторами и лидерами ТВО и

волонтерских объединений образовательных учреждений;
3. Создание ресурсного центра для поддержки волонтёрских объединений
Курской области.
4.

Разработка механизмов отбора и допуска волонтёров к мероприятиям,

контроль и оценка качества их работы.
5. Проведение образовательных программ по разным направлениям
добровольческой деятельности.
6.

Разработка методического материала, рекомендаций для волонтёрских

отрядов и объединений Курской области.
7.

Создание площадок для взаимодействия волонтёрских объединений

Курской области.
8.

Проведение просветительской работы по формированию имиджа

волонтёрской деятельности с учреждениями, оргкомитетами и другими
структурами, привлекающими добровольцев.
3. Символика Организации
3.1. Эмблема Совета представляет собой сердце составленное из множества
других, расходящихся с правой стороны. Может использоваться черно-белый
оттиск с комбинацией сокращенного и полного наименования.
3.2. Совет может иметь и иную символику, утверждаемую Общим собранием
членов Совета, а также изменять и принимать новую символику с внесением
описания в настоящее Положение.
3.3. Порядок использования символики и внесение изменений в символику
Организации устанавливает Общее Собрание членов Совета.
4. Состав Совета
4.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2. Членами Совета могут быть волонтёрские и общественные объединения,
готовые признать Положение Совета, способствовать достижению его целей.
4.3. Членство в Совете является добровольным.
4.4. Организации принимаются в члены Совета на основании заявления,
подписанного руководителем объединения (Приложение 1).
4.5. Прием в члены Совета осуществляется решением Секретаря Совета на
основании рекомендации Общего Собрания членов Совета и анкета
волонтёрского объединения (Приложение 2).
4.6. Совет возглавляет Общее Собрание сроком на 1 год из числа лиц,
являющихся Членами Совета, зарекомендовавших себя в работе, и
заявивших о своей готовности возглавить деятельность Совета.
4.7. Секретарь избирается из числа членов Совета сроком на 1 год.
5. Основные направления деятельности Совета
5.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
-Организационное (разработка

планов,

программы

деятельности

волонтерских отрядов, организация и проведение мероприятий, подготовка
рекомендаций по определенным аспектам организации работы, выявление и
распространение наиболее эффективного опыта работы отдельных отрядов,
групп, членов волонтерского движения и др.)
-Координационное (создание

системы

взаимодействия

волонтерского

движения;

взаимодействие

учреждениями,

общественными

с

объединениями

участников

образовательными
и

организациями,

учреждениями дополнительного образования сферы спорта и молодежной
политики Курской области и др.)
-Просветительское (информирование населения, в том числе через средства
массовой информации, о волонтерской деятельности, передача опыта
волонтерам и др.)

-Профилактическое (разработка

предложений

по

формированию

приоритетных направлений деятельности по профилактике наркомании,
других асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, пропаганде
здорового образа жизни; создание и поддержка эффективной мотивационной
системы, способствующей привлечению молодых граждан к участию в
волонтерской профилактической деятельности на областном уровне и др.)
6. Структура органов Совета
6.1. Общее Собрание Совета
6.1.1. Высшим руководящим органом Совета является Общее Собрание
членов Совета (далее – Общее Собрание). Общее Собрание правомочно, если
на нем присутствует более половины членов Совета. Совет собирается не
реже 1 раза в квартал. Уведомление о дате, месте проведения, времени и
повестке дня направляется Секретарём Совета каждому члену Совета
письменно не менее чем за месяц до начала заседания Общего Собрания.
6.1.2. Общее Собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в
процессе деятельности Совета.
Основными задачами Общего Собрания являются:
1.

Утверждает Положение, изменения и дополнения в него;

2.

Определяет приоритетные направления деятельности Совета;

3.

Определяет порядок приема и исключения членов Совета;

4.

Избирает сроком на шесть месяцев Секретаря Совета из числа

членов Совета и досрочно прекращает его полномочия;
5.

Заслушивает и утверждает отчеты по работе Совета;

6.

Обсуждает и утверждает перспективные планы работы Совета;

7.

Утверждает символику Совета и порядок ее использования;

8.

Принимает решение о реорганизации и ликвидации Совета,

назначает ликвидационную комиссию.

6.1.3. Указанные вопросы относятся к исключительной компетенции Общего
Собрания и не могут быть переданы на решение иным органам Совета.
Решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Общем Собрании членов Совета. Решения по вопросам
1, 2, 3, 4, 8 принимаются квалифицированным большинством голосов (не
менее 3/4 присутствующих на Общем собрании членов Совета).
Внеочередные Общие Собрания созываются Секретарём Совета.
В голосовании участвуют делегаты от объединений. Каждое объединение
(член

Совета)

обладает

одним

голосом

независимо

от

количества

присутствующих делегатов от данного объединения. В случае внутренних
разногласий,

делегатам,

представляющим

организацию-члена

Совета

необходимо прийти к консолидированному решению.
6.2. Секретарь Совета
6.2.1. Секретарь избирается Общим Собранием на 1 год.
Основными задачами Секретаря Совета являются:
1.

Осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

2.

Вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся

деятельности Совета;
3.

Информирует о необходимости внесения изменений и дополнений в

Положение Совета с указанием конкретных предложений;
4.

Предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на

обсуждение Общего Собрания;
5.

Осуществляет прием в члены Совета и исключение из членов Совета;

6.

Созывает Общие Собрания членов Совета, председательствует на них;

7.

Несет ответственность за выполнение возложенных на аппарат Совета

задач, распределяет обязанности между сотрудниками и определяет их
полномочия в решении установленных целей;

8.

Руководит

повседневной

деятельностью

аппарата

Совета

по

реализации решений, проектов и программ Совета;
9.

Представляет Совета в отношениях с российскими и иностранными

юридическими и физическими лицами.
10.

Осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для

рассмотрения на Общих Собраниях.
11.

Без доверенности действует от имени Совета;

12.

Издает

приказы,

инструкции

и

другие

документы

Совета,

регламентирующие его деятельность;
13.

Решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции

Общего Собрания членов Совета.
6.2.2. В отсутствие Секретаря Совета его функции выполняет один из членов
Совета по решению Общего Собрания.
7. Обязанности членов Совета
7.1. Член Совета обязан:
1. Соблюдать Положение о работе Совета;
2. Принимать активное участие в работе Совета;
3. Выполнять решения выборных органов Совета, принятые в рамках их
компетенции.
7.2. За нарушение Положения, к члену Совета решением Общего Собрания
членов Совета может быть применена мера общественного воздействия в
виде предупреждения. При повторном нарушении ставится вопрос об
исключении из членов Совета. Вопрос об исключении считается решенным,
если это решение утверждено Секретарём Организации.
7.3. Основания для исключения членов из состава Совета.
1. Решение

об

исключении

членов

из

состава

Совета

является

компетенцией Секретаря Совета, которое он принимает на основании
рекомендации Общего Собрания;

2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий являются:


деятельность, противоречащая настоящему Положению;



деятельность,

противоречащая

действующему

законодательству Российской Федерации;


деятельность,

которая

позиционирует

Совет

не

в

соответствии с его целью и предметом деятельности;


отсутствие на пяти и более Общих Собраниях подряд без

информирования Секретаря Совета о причине отсутствия;


дезинформация членов Совета;



нарушение регламента или препятствование проведению

собраний Совета, а также организуемых мероприятий;


выход из состава Совета по собственному желанию.
8. Права членов Совета

8.1. Член Совета имеет право:
1. Избирать и быть избранным во все выборные органы Совета;
2. Участвовать в работе Совета по основным направлениям его
деятельности;
3. Получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны
Совета;
4. По своему усмотрению свободно выйти из Совета, подав заявление
(решение) о своем выходе Общему Собранию членов Совета;
5. Свободно обсуждать и отстаивать свое мнение;
6. Представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для
получения поддержки членов Совета.
7. Выносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с повышением
эффективности волонтерской профилактической работы;

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
квалифицированным большинством голосов присутствующих членов на
Общем Собрании и вносятся Секретарём.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение приобретают силу с
момента их утверждения.

Приложение 1
Образец заявления о вступления волонтера
в Совет волонтёрских объединений Курской области
Директору

ОБУ

«Областной

Дворец молодежи»
Е.Н. Брежневу
от волонтера территориального
объединения
«_______________»
ФИО
Заявление
Прошу включить меня (ФИО, ТВО)_______________ в состав Совета
волонтёрских объединений Курской области сроком на 1 год.
Дата
Подпись куратора территориального
волонтерского движения

Подпись волонтера

Приложение 2
Совет волонтёрских объединений Курской области
Совет волонтёрских объединений Курской области создан с целью
развития волонтёрского движения региона. Совет является площадкой для
взаимодействия и обмена опытом между волонтёрскими объединениями
Курской области.
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ
* Обязательно
1. Укажите муниципальное образование в котором действует ваше
волонтёрское объединение *
_________________________________________________________________
2.Укажите наименование вашего волонтёрского объединения *
_________________________________________________________________
3.
Укажите адрес страницы в социальных сетях или сайт вашего
волонтёрского объединения *
_________________________________________________________________
4.

Укажите e-mail адрес вашего волонтёрского объединения *

_________________________________________________________________
5.

Укажите численность волонтёров в вашем объединении *

_________________________________________________________________
6. Укажите направления работы вашего волонтёрского объединения *:
-Социальное волонтёрство (помощь детям, старикам, малоимущим, сбор
средств и т.д.)
-Медицинское волонтёрство (профилактика болезней, санитарное
просвещение, медицинская помощь на мероприятиях)
-Волонтёры Победы (патриотика, поисковое движение, помощь ветеранам)
-Культурное волонтёрство (помощь в галереях, музеях, на фестивалях)
-Событийное волонтёрство (помощь на городских праздниках, форумах)
-Спортивное волонтёрство (спортивные события, соревнования)
-Волонтёрство в ЧС (охрана правопорядка, помощь в ликвидации бедствий,
поисковые операции)
-Антинаркотическое движение
-Экологическое волонтёрство (сохранение природы, помощь животным)

-Серебряное волонтёрство (добровольцами являются люди старшего
возраста)
-Корпоративное волонтёрство (участие сотрудников компании в
волонтёрской работе)
-Другое:
8.

Укажите Ф.И.О руководителя волонтёрского объединения *

_________________________________________________________________
9.
Укажите номер мобильного телефона руководителя волонтёрского
объединения *
_________________________________________________________________
10. Укажите адрес страницы в социальных сетях руководителя
волонтёрского объединения
_________________________________________________________________
11.
Укажите особые заслуги вашего волонтёрского объединения, грамоты
и благодарности, участие в конкурсах
_________________________________________________________________

