2.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
2.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, иные
массовые мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие
организационно-массовые мероприятия;
2.1.4. Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
2.2. Волонтёрский центр вправе вступать в иные общественные организации, союзы,
ассоциации, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами
свои филиалы и представительства и территориальные отделения в соответствии с
действующим законодательством.
2.3. Волонтёрский центр обеспечивает права своих членов на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну; а также тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ставших известными
волонтёрскому центру в результате осуществления своей деятельности.
2.4. Волонтёрский центр представляет интересы своих членов и осуществляет их защиту
на основании поручений от членов волонтёрского центра.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА
3.1. Основной целью волонтёрского центра является организация работы по профилактике
асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни среди подростков и
молодежи.
3.2. Общественное объединение призвано решать следующие задачи:
3.2.1 Использование эффективных мер по профилактике асоциальных явлений,
включающих комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни в подростково–молодежной среде;
3.2.2. Осуществление пропаганды здорового образа жизни (повышение уровня
информированности, компетентности подростков и молодежи);
3.2.3. Формирование у детей и подростков положительного опыта социального поведения
и навыков общения;
3.2.4. Вовлечение подростков и молодежи в добровольную социально-значимую
деятельность, обеспечивающую индивидуальное, многостороннее совершенствование
личностных качеств и общественного их проявления;
3.2.5. Организация досуга и отдыха подростков и молодежи.
3.3. В соответствии с Конституцией и действующим законодательством Российской
Федерации, своими целями и задачами Общественное объединение имеет право
осуществлять следующие формы деятельности:
3.3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.3.2. Осуществлять организацию и проведение школ волонтеров, социальных
волонтерских лагерей, мероприятий с участием волонтерских групп;
3.3.3. Участвовать в реализации международных, российских региональных проектов и
программ в деятельности отечественных и зарубежных объединений, близких по своим
целям и задачам;
3.3.4. Осуществлять издательскую и рекламную деятельность;
3.3.5. Проводить семинары, конференции, форумы, встречи и др. по вопросам уставной
деятельности, а также направлять своих представителей для участия в аналогичных
мероприятиях;
3.3.6. Осуществлять организацию и проведение для подростков и молодежи работы по
развитию навыков общения, самопознания, самосовершенствования, а также по
преодолению личностных проблем и формированию устойчивой жизненной позиции;
3.3.7. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей
деятельности;

3.3.8. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом "Об
общественных объединениях".
4. УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЁРСКОМ ЦЕНТРЕ
4.1. Участие в Волонтерском центре является добровольным. Участие не может быть
ограничено по признакам профессиональной, социальной, расовой, национальной или
религиозной принадлежности, а также в зависимости от пола, происхождения,
имущественного положения и места жительства.
4.2. Участниками Волонтерского центра могут быть физические лица, достигшие 14 лет, и
юридические лица (общественные объединения), признающие Устав, разделяющие цели и
задачи Волонтерского центра, принимающие участие в деятельности Волонтерского
центра.
4.3.Участники Волонтерского центра имеют право:
4.3.1. Принимать участие во всех видах деятельности центра;
4.3.2. Проявлять инициативу и предлагать свои проекты;
4.3.3. Получать информацию о деятельности Волонтерского центра.
4.4. Участники Волонтерского центра обязаны:
4.4.1. Соблюдать настоящий Устав.
4.4.2. Участвовать в деятельности центра в меру своих возможностей;
4.4.3. Вести дискуссию с другими участниками Волонтерского центра в корректной и
уважительной форме;
4.4.4. Избирать и быть избранными в органы управления Волонтерского центра;
4.4.5. Участвовать в Общем собрании Волонтерского центра и голосовать по вопросам
повестки дня.
5. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
5.1. Волонтерский центр самостоятельно устанавливает свое внутреннее устройство.
5.2. Высшим руководящим органом Волонтерского центра является Общее собрание.
5.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в шесть месяцев по решению
Координационного Совета (Координатора). Внеочередное Общее Собрание созывается по
требованию 2/3 участников Объединения.
5.4. Решения Общего Собрания, если не указано иное, принимаются большинством
голосов от числа зарегистрированных на Общем Собрании участников Центра.
5.5. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
5.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Волонтерского центра;
5.5.2. Определение приоритетных направлений деятельности Волонтерского центра,
принципов формирования и использования ее имущества;
5.5.3. Избрание членов Координационного Совета Волонтерского центра;
5.6. В Волонтерском центре создается постоянно действующий коллегиальный орган –
Координационный Совет, состоящий из пяти человек и возглавляемый Координатором.
5.6.1.Члены Координационного Совета, кроме Координатора, избираются Общим
собранием.
5.6.2. Координатором Общественного объединения является назначаемый директором
педагог ГБОУ Школа №1534, координирующий деятельность волонтерского движения на
базе данного учреждения.
5.6.3. Координационный Совет осуществляет общее руководство деятельностью
Волонтерского центра в период между Общими собраниями.
5.7. Координатор Общественного объединения подписывают все документы от имени
Волонтерского центр.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются на Общем собрании.

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством в
2/3 голосов от числа зарегистрировавшихся на Общем собрании участников
Волонтерского центра, и оформляется постановлением Общего собрания.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Устав вступает в силу с « ____» ____________ 20___ года.

С директором ГБОУ «Школы №1534»
О.С.Шейниной
«____» ______________ 20___г

СОГЛАСОВАННО:

УСТАВ
Волонтерского центра
ГБОУ «Школы №1534»
ДО г.Москвы

