
Устав 

добровольческого отряда «Забота» ГАПОУ СО 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Добровольческий отряд «Забота» - добровольное, общественное 

объединение  подростков и молодежи ГАПОУ СО «ТМК»(далее 

добровольческий отряд) 

1.2 Добровольческий отряд«Забота»является добровольным, 

самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим объединением 

подросток и молодежи, объединяющихся на основе общности 

интересов для осуществления  совместной деятельности, 

направленной на удовлетворение интересов,  развития творческих 

способностей и социального становления членов объединения, а 

также в целях защиты своих прав и свободы. 

1.3 Добровольческий отряд «Забота» - добровольное, общественное 

объединение  подростков и молодежи ГАПОУ СО «ТМК»(далее 

добровольческий отряд) осуществляет свою деятельность в 

соответствие с конвенцией ООН «О правах ребенка»,«Конституции 

Российской Федерации», Законами Российской Федерации: «Об 

образовании», «О некоммерческих организациях», «Об 

общественных объединениях», гражданский кодекс РФ 

1.4 Срок деятельности добровольческого отряда  не ограничен. 

 

2.Цель, задачи и предмет деятельности. 

2.1.Целью деятельности добровольческого отряда  является 

организация досугов, вне учебной деятельности, направленной на 

формирование общественной активности  

членов организации, их творческой инициативы и социальной 

зрелости. 

2.2.Для достижения цели добровольческий отряд  ставит перед собой 

следующие задания: 

-Вовлечь учащихся в активную коллективную творческую 

деятельность; 

-Содействовать членам организации в социальной адаптации и 

развитии  

социального опыта; 

-Способствовать созданию условий для развития коммуникативных и  



организаторских способностей членов организации; 

-Стимулировать личностный рост и саморазвитие членов 

организации,  

мотивировать на достижения успехов в деятельности; 

2.3. Предметом деятельности добровольческого отряда  является: 

-Оказание всесторонней помощи членам организации; 

-Создание и функционирование органов студенческого 

самоуправления; 

-Поддержка социальных инициатив: организация и проведение 

общественно значимых дел, акций, воспитательных мероприятий; 

-Защита прав и свободы членов организаций; 

-Организация досуга и вне учебной деятельности. 

 

3.Основные принципы деятельности и законы добровольческого 

отряда. 

3.1. Деятельность добровольческого отряда строится на следующих 

основных принципах: 

-добровольности, равноправия всех членов организации, 

самоуправления, законности и гласности; 

-приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов  

подростков и молодежи; 

-неприятия социальной, национальной, религиозной, идейной вражды 

и  

неприязни; 

-гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости,  

патриотизма и интернационализма. 

3.2.Законы добровольческого отряда : 

-Закон чести и совести; 

-Закон единства слова и дела; 

-Закон доброты и милосердия 

-Закон дружбы и товарищества; 

 

4.Организационная структура добровольческого отряда . 

4.1.Высшим руководящим органом добровольческого отряда является 

общий сбор организации. 

4.2.К компетенции общего сбора добровольческого отряда  относятся 

следующие вопросы: 

-обеспечение достижений цели и выполнение задач, в интересах 

которых создан добровольческой отряд; 



-определение приоритетных направлений деятельности; 

-принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

-заслушивание и утверждение отчетов совета добровольческого 

отряда, утверждение программы деятельности и плана работы; 

-принятие решений по ликвидации и реорганизации 

добровольческого отряда . 

4.3.Общий сбор добровольческого отряда проводится не реже одного 

раза в месяц. Общий сбор считается правомочным, если в его работе 

принимают участие более половины членов организации. Решения 

общего сбора принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на общем сборе членов организации. 

4.4.В промежутках между общими сборами органом управления 

добровольческого отряда является совет организации, подотчетный 

общему сбору. 

4.5К компетенции совета добровольческого отряда  относятся 

следующие вопросы: 

-выполнение решений общего сбора, регулирующих деятельность 

добровольческого отряда; 

-разработка плана работы; 

-осуществление приема в члены организации; 

-решение друг их вопросов, связанных с деятельностью 

добровольческого отряда. 

4.6 Основные направления деятельности: 

-спортивно -оздоровительное «Здоровье –это здорово!»; 

-гражданско -патриотическое «Мы –патриоты Родины!»; 

-социальное «Добро –есть жизнь!»; 

-экологическое «Чистая планета –здоровые мы!». 

4.7 Совет добровольческого отряда проводит заседания не реже 

одного раза в месяц. Заседание совета правомочно, если на нем 

присутствовало не менее половины его членов.  

Решение совета правомочно, если за него проголосовало две трети 

присутствующих. 

4.8 Совет добровольческого отряда  является постоянно 

действующим руководящим органом. 

В состав совета входят: 

Руководитель организации  

-направляет текущую деятельность организации ведет заседание 

Совета, принимает решения, направленные на улучшение 

деятельности добровольческого отряда 



Лидеры  выполняют основные функции Совета добровольческого 

отряда : 

•организационную; 

•представительскую; 

•информационно  

-пропагандистскую. 

4.9 Лидер добровольческого отряда  избирается общим сбором 

сроком на один год (тайным или открытым голосованием). 

 

5. Порядок вступления в добровольческий отряд , права и 

обязанности ее членов 

5.1.Членами добровольческого отряда могут быть любые граждане, 

достигшие 15-летнего возраста. 

5.2.Члены добровольческого отряда  имеют право: 

-участвовать во всех мероприятиях добровольческого отряда; 

-выражать и отстаивать интересы организации; 

-вносить на рассмотрение совета добровольческого отряда  

предложения по развитию объединения: 

-получать информацию о деятельности добровольческого отряда  и 

пользоваться информацией о  молодежном движении, имеющейся в  

ее распоряжении; 

-избирать и быть избранным в руководящие органы 

добровольческого отряда: 

-контролировать деятельность руководящих органов 

добровольческого отряда ; 

-участвовать в работе других организаций, если членство в них не 

мешает реализации цели и задач добровольческого отряда; 

-свободно выйти из членов добровольческого отряда. 

5.4. Член добровольческого отряда обязан: 

-соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения 

руководящих органов добровольческого отряда, принятые в пределах 

их полномочий, определенных уставом; 

-участвовать в реализации целей и решений задач добровольческого 

отряда; 

-защищать интересы добровольческого отряда, заботиться об ее 

авторитете, при необходимости отстаивать права добровольческого 

отряда на любом уровне; 



-выполнять добровольно принятые на себя обязательства, 

руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и 

принципами добровольческого отряда; 

-соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с 

членами добровольческого отряда и ее выборными органами, а также 

другими организациями и объединениями: 

-использовать любые, не противоречащие действующему 

законодательству, возможности для поддержки деятельности 

добровольческого отряда. 

-информировать совет добровольческого отряда о проводимых им 

мероприятиях: 

-пропагандировать деятельность добровольческого отряда в 

соответствии с ее целями и  

задачами; 

-активно участвовать в организации и проведении общественно 

значимых дел, акций, мероприятий; 

-выполнять законы добровольческого отряда. 

5.5Членство в добровольческом отряде 

прекращается: 

-добровольно по собственному желанию; 

-по решению Совета за действия, не совместимые с настоящим 

Уставом, либо нанесшие моральный или материальный вред 

добровольческому отряду. Решение об исключении принимается 

Советом простым большинством голосов от числа членов совета. 

 

6. Порядок внесения изменений дополнений в устав Объединения. 

6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав добровольческого 

отряда относится к исключительной компетенции Совета 

добровольческого отряда. 

6.2 Изменения и дополнения в Устав добровольческого отряда 

принимаются, если за них проголосовало более 2/3 от 

присутствующих на Совете участников. 


