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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном Клубе волонтеров

1. О бщ ее положения:

ЕЕНастоящее

Положение

устанавливает

порядок

организации

деятельности областного Клуба волонтеров (далее - Клуб).
К2.Положение о Клубе разработано в соответствии с положениями
Всеобщей декларации прав человека;
Конвенции о правах ребенка;
Всеобщей Декларации Добровольцев, принятая на XVI Всемирной
конференции
(Амстердам,

Международной
январь, 2001г.,

ассоциации

Международный

добровольческих
Код

усилий

добровольцев)

при

поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE
Конституции Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным

законом

«О

благотворительной

деятельности

и

благотворительных организациях»
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
Федеральный законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральным

законом

от

11

августа

1995

г.

№

135-Ф 3«0

благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

1.3.Клуб

волонтеров

создан

при

Государственном

бюджетном

образовательном учреждении дополнительного образования «Областной
центр внешкольной воспитательной работы» (далее- Центр).
1.4.Под

волонтерской

деятельностью

понимается

добровольная

деятельность граждан по бескорыстному (безвозмездному) выполнению
работ, предоставлению услуг и оказанию иной помощи.
1.5.Членами Клуба являются волонтеры и волонтерские формирования
(отряды,

корпуса),

действующие

в

образовательных

учреждениях

Сахалинской области.
Волонтерами являются лица, достигшие совершеннолетия, или лица,
достигшие 14 лет и осознанно участвующие в волонтерской деятельности с
согласия одного из родителей (законных представителей), осуществляющие
благотворительную деятельность.
1.6.Возможны очная и заочная формы членства в Клубе волонтеров.
Очная форма предполагает непосредственное взаимодействие волонтеров на
базе Центра. Заочная форма осуществляется через вовлечение волонтеров из
отдаленных муниципальных образований Сахалинской области, посредством
информационных электронных рассылок.
1.7. Деятельность

Клуба

осуществляется

на

основе

следующих

принципов:
•

Добровольность (никто не может быть принужден действовать в

качестве волонтера);
•
быть

Безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут
компенсированы

расходы

волонтера,

связанные

с

его

деятельностью: командировочные расходы, затраты на транспорт,
канцелярские товары);
•

Добросовестность (волонтер, взявший на себя

обязательство

выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца);
•

Законность

(деятельность

не

законодательству Российской Федерации.

должна

противоречить

1.8. основным направлением волонтерской деятельности членов Клуба
является организация социально-значимых мероприятий, направленных на:
•

Формирования навыков здорового образа жизни у детей и
взрослых;

•

Борьбу

с

распространением

ВИЧ-инфекции,

наркомании,

алкоголизма и табакокурения;
•

Социальное служение людям с ограниченными возможностями
здоровья, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях и т.д.;

•

Другую социально-значимую деятельность.

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от
существующих проектов действующих волонтёрских формирований.
1.9. Волонтёрская деятельность имеет следующие формы: разовые
мероприятия,

акции,

форумы, грантовые проекты,

программа, лагеря,

осуществление благотворительной помощи.

2. Ц ель и задачи Клуба

2.1

.Целью Клуба является создание условий для вовлечения подростко

и молодежи в социально-значимую деятельность, а также активизация,
развитие и координация волонтерского движения в Сахалинской области.
2.2. Задачи Клуба:
•

осуществление обучения участников волонтерского движения,
занимающихся социально-значимой деятельностью;

•

координация деятельности волонтерских отрядов Сахалинской
области;

•

взаимодействие с государственными органами и общественными
организациями,

заинтересованными

в

осуществлении

деятельности волонтерского движения;
•

формирование в подростковой и молодежной среде установки на
активную

жизненную

ответственного поведения;

позицию,

навыков

социально

•

пропаганда ценностей гуманизма, патриотизма, милосердия и
здорового образа жизни.

3. П рава и обязанности члена К луба.

3.1 .Члены Клуба имеют право:
- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его
устремлениям, способностям, потребностям и интересам, не противоречащем
Законодательству РФ;
- пройти обучение методам волонтерской работы в Центре с получением
сертификата и трудовой книжки волонтера;
- получать всю необходимую информацию, оборудование, а также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;
-добровольно вступать и выходить из состава Клуба;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности;
- на признание и благодарность за свой труд;
- самостоятельно организовывать акции и другие формы работы в своих
муниципальных образованиях, после одобрения идеи всех членов Клуба;
- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной
причины);
- прекратить свою деятельность в волонтерском клубе.

3.2. Члены Клуба обязаны:
- знать цели и задачи Клуба и способствовать их осуществлению, а также
укреплять его авторитет;
- четко и добросовестно выполнять порученную работу;
- бережно

относиться к техническим

средствам

и материальным

ценностям, полученным для выполнения поставленных перед ним задач;
- принимать активное участие в мероприятиях Клуба.

4. У правление деятельности и структура К луба волонтеров

4.1.Руководящим органом Клуба является Совет волонтеров, в состав
которого входят представители волонтерских образований.
4.2. Заседания Совета волонтеров проходят один раз в квартал.
4.3. Заседания всех членов Клуба волонтеров проходят два раза в год.
4.4. Совет волонтеров:
- определяет основные направления работы Клуба на учебный год;
- разрабатывает планы, распределяет обязанности по организации,
координирует исполнение основных мероприятий Клуба;
- инициирует награждение и поощрение членов Клуба.
4.5.Координацию деятельности Клуба осуществляет специалист Центра,
назначенный директором.

