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1. Общие положения
1.1. Волонтерство – институт формирования и развития социальной
активности, повышения уровня осознанности жизни и личностной
ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, верности,
милосердия, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия,
умеренности, добра.
1.2 Ассоциация студенческих волонтерских отрядов учреждений
среднего профессионального образования г. Екатеринбурга (далее –
Ассоциация) – это добровольное объединение волонтерских студенческих
отрядов учреждений среднего профессионального образования, расположенных
на территории г. Екатеринбурга, в целях координации волонтерской
деятельности, а также представления и защиты интересов.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Координационным Советом по профилактике в учреждениях среднего
профессионального образования Свердловской области, органами местного
самоуправления муниципального образования г. Екатеринбург, другими
общественными объединениями и их союзами.
1.4. В своей работе Ассоциация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, федеральными и
областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства
Свердловской
области,
нормативными
актами
органов
местного
самоуправления
муниципального образования г.Екатеринбург, а также
настоящим Положением.
1.5. Ассоциация может быть зарегистрирована в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, и приобретать права юридического
лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения
прав юридического лица.
1.6. Ассоциация имеет свою символику и атрибутику (эмблему, гимн,
форму).
2. Цели, задачи, основные направления и принципы деятельности
Ассоциации
2.1. Целью деятельности Ассоциации является развитие волонтерского
движения в учреждениях среднего профессионального образования г.
Екатеринбурга, объединение ресурсов членов ассоциации для реализации
социально-значимых мероприятий, координация волонтерской деятельности, а
также представление и защита интересов членов ассоциации.
2.2. Достижение цели деятельности Ассоциации осуществляется
посредством реализации следующих задач:

1) развитие системы профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции и других
асоциальных явлений среди студентов среднего профессионального
образования и молодѐжи в целом, создание оптимальных условий для развития
волонтерского движения в учреждениях среднего профессионального
образования г.Екатеринбурга;
2) разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов
профилактической работы с различными целевыми группами студентов
среднего профессионального образования;
3) осуществление специальной подготовки (обучения) волонтеров,
занимающихся профилактикой наркомании, ВИЧ-инфекции и других
зависимостей среди сверстников;
4) обеспечение взаимодействия с межрегиональными и международными
волонтерскими организациями, обмен опытом и последующее внедрение
инновационных форм и методов профилактической работы;
5) информационно-разъяснительная и агитационно-пропагандистская
деятельность, направленная на профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции и
других асоциальных явлений;
6) пропаганда и формирование ценностей экологической культуры и
культуры здоровья, ответственного отношения к природе родного края и
здоровому образу жизни среди студентов учреждений среднего
профессионального образования и жителей г.Екатеринбурга;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду
ценностей семьи и здорового образа жизни.
2.3. Основными направлениями деятельности Ассоциации являются :
1) разработка предложений по формированию приоритетных
направлений деятельности волонтерского движения;
2) организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции, иных зависимостей и асоциальных
явлений, пропаганду здорового образа жизни, экологической культуры;
3) активное участие в пропаганде социально-ориентированных ценностей
(разработка и распространение наглядных материалов: закладок, буклетов,
листовок, выпуск тематических школьных газет и т. д.);
4)
профилактическая
работа
среди
студентов
средненго
профессионального образования и молодѐжи «группы риска» (беседы,
тренинги, тематические игры, дискуссии, викторины).
5) взаимодействие с государственными органами и общественными
организациями,
осуществляющими
деятельность,
направленную
на
профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции, иных зависимостей и асоциальных
явлений, пропаганду ценностей семьи и здорового образа жизни;
6) информирование населения, в том числе через средства массовой
информации, о деятельности Ассоциации и ценностях добровольчества;
7) поддержка и реализация студенческих инициатив;
8) вовлечение общественных организаций и граждан к осуществлению
волонтерской деятельности;

9) вовлечение студентов учреждений среднего профессионального
образования г. Екатеринбурга в проекты, связанные с оказанием конкретной
помощи социально незащищенным слоям населения.
2.4. Принципами деятельности членов Ассоциации являются законность,
добровольность, гласность, осознание членами Ассоциации личностной и
социальной значимости своей деятельности, непрерывность и систематичность
проводимой работы.
3. Члены Ассоциации.
3.1. Членами Ассоциации являются волонтерские студенческие отряды
учреждений среднего профессионального образования г .Екатеринбурга,
выразившие поддержку целям деятельности Ассоциации и (или) ее конкретным
мероприятиям, письменно заявившие о вступлении в Совет Ассоциации и
принимающие активное участие в ее деятельности.
Регистрация членов Ассоциации и учет количества членов Ассоциации в
целях обеспечения их равноправия осуществляется Председателем Совет
Ассоциации.
3.2. Члены общественного объединения имеют равные права и несут
равные обязанности в соответствии с требованиями настоящего Положения и в
случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из
Ассоциации по решению Совет Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации имеют право:
1) избирать и выдвигать своих представителей для избрания в
руководящие органы Ассоциации, а также контролировать деятельность
руководящих органов Ассоциации в соответствии с настоящим Положением.
2) участвовать в планировании и реализации деятельности Ассоциации
вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности;
3) получать информацию о деятельности Ассоциации;
4) на поддержку своих инициатив и защиту своих прав со стороны
Ассоциации постольку, поскольку это соответствуют целям деятельности
Ассоциации;
5) на поощрение со стороны Ассоциации;
6) пользоваться атрибутикой и символикой Ассоциации при проведении
мероприятий, соответствующих целям деятельности Ассоциации;
7) прекратить свое участие в Ассоциации, письменно уведомив об этом
Совет Ассоциации.
3.4. Члены Ассоциации обязаны:
1) поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения;
2) участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику
наркомании, ВИЧ-инфекции, иных зависимостей и асоциальных явлений,

пропаганду ценностей семьи, здорового образа жизни и экологической
культуры, помощь социально незащищенным слоям населения.
3) иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к
употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, при
необходимости уметь транслировать ее и доказывать ее значимость.
3.5. Формы поощрения членов Ассоциации:
1) награждение за лучшую организацию волонтерской деятельности по
результатам конкурса;
2) вручение сувенирной продукции Ассоциаци (футболки с имиджевой
символикой, ручки, значки, плакаты и т.д.);
3) предоставление возможности выступления на радио и телевидении,
публикации в печатных и электронных СМИ;
4) участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических
поездках;
5) благодарственные письма, грамоты.
4. Управление Ассоциацией
4.1. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание
членов Ассоциации.
4.2. В Общем собрание членов Ассоциации вправе принимать участие по
два представителя от каждого члена Ассоциации, один которых должен
являться куратором волонтерской деятельности в соответствующем
учреждении среднего профессионального образования г. Екатеринбурга.
4.3. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится
решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
2) образование исполнительных органов некоммерческой организации и
досрочное прекращение их полномочий;
3) утверждение годового отчета о деятельности Ассоциации;
4) реорганизация и ликвидация Ассоциаций.
4.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на собрании
присутствуют представители более половины членов Ассоциации.
4.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается
большинством голосов членов Ассоциации, представленных на Общем
собрании.
4.5. Исполнительными органами Ассоциации, осуществляющими
текущее руководство деятельностью Ассоциации и подотчетными Общему
собранию членов Ассоциации являются Совет Ассоциации и Штаб
волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального образования г.
Екатеринбурга.
4.6. Совет Ассоциации является коллегиальным исполнительным органом
Ассоциации.

К
компетенции
Совета
Ассоциации
относится
утверждение
Стратегического плана развития Ассоциации, Плана работы Ассоциации,
организация разработки и утверждение количественных и качественных
индикаторов эффективности деятельности Ассоциации, создание оргкомитетов
и рабочих групп по проведению мероприятий Ассоциации.
4.7. Совет Ассоциации формируется в составе семи человек –
Председателя Совета Ассоциации, Командира Штаба волонтерских отрядов и
пять членов Совета Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации и пять членов Совета Ассоциации и
избираются кураторами волонтерской деятельности, присутствующими на
Общем собрании членов Ассоциации, сроком на один год.
4.8. Председатель Совета Ассоциации или член Совета Ассоциации
считается избранным, если за него проголосовало более половины от
присутствующих на общем собрании кураторов волонтерской деятельности,
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
4.9. Заседание Совета Ассоциации правомочно при наличии более
половины членов его состава.
Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в три месяца.
Решения Совета Ассоциации оформляются протоколами Совета
Ассоциации.
4.10. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета Ассоциации,
который представляет Ассоциацию на любых уровнях социального
взаимодействия, без доверенности выступает и подписывает документы от
имени Ассоциации, руководит деятельностью Ассоциации в период между
заседаниями Совета ассоциации, организует проведение Совета Ассоциации и
Общего собрания членов Ассоциации.
4.11. Координацию деятельности волонтерских отрядов осуществляет
Штаб волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального
образования г. Екатеринбурга (далее – Штаб волонтерских отрядов),
избираемый в составе семи человек – Командира Штаба волонтерских отрядов
и шести штаб-командиров.
Командира Штаба волонтерских отрядов и шести штаб-командиров
избираются на Общем собрании членов Ассоциации представителями членов
Ассоциации, не являющимися кураторами волонтерской деятельности, сроком
на один год.
4.12. Командир Штаба волонтерских отрядов или штаб-командир
считается избранным, если за него проголосовало более половины
присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации, не
являющихся кураторами волонтерской деятельности,
4.13. Заседание Штаба волонтерских отрядов полномочно, если на нем
присутствует более половины членов Штаба волонтерских отрядов.
Заседания Штаба волонтерских отрядов проводятся не реже 1 раза в три
месяца.

Решения Штаба волонтерских отрядов оформляются протоколами Совета
Ассоциации.
4.14. К компетенции Штаба волонтерских отрядов относится разработка и
организация реализации запланированных акций и мероприятий Ассоциации,
проведение
мониторинга
эффективности
деятельности
Ассоциации,
обсуждение и выдвижение инициатив волонтерских отрядов для планирования
их реализации Советом Ассоциации.
4.15. Руководитель Штаба волонтерских отрядов выносит инициативы
волонтерских отрядов для обсуждения на Совет Ассоциации и представляет
Штаб волонтерских отрядов на любых уровнях социального взаимодействия.
5. Ликвидация Ассоциации
5.1. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
которые предусмотрены законодательством и настоящим Положением.
5.2. Принятие решения о ликвидации Ассоциации относится к
компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

