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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация волонтерский центр 

«Территория добра Зеленограда»  осуществляет свою деятельность на 

территории Зеленоградского административного округа города Москвы в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общественных объединениях», Постановлением Правительства РФ от 24 

июля 2000 г. N 551,  а также настоящим Уставом.  

1.2. Волонтерский центр организация «Территория добра Зеленограда» 
является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности. 

1.3. Полное наименование: Региональная общественная организация без 

образования юридического лица «Волонтерский корпус «Территория 

добра Зеленограда» 
1.4. Сокращенное наименование: РОО ВК «Территория добра» 

1.5. Руководитель организации: Кондратенков Илья Сергеевич  

1.6. Организационно-правовая форма: общественное движение. 

1.7. Место нахождения: 124683, г.  Москва, г. Зеленоград, корпус 1820, кв. 

130 (временно)  

По данному адресу размещается Исполнительный орган.   

Почтовый адрес и место хранения документов: 124683, Москва, г. 

Зеленоград, корпус 1820, кв. 130.  
1.8. Общественная организация волонтерский центр «Территория добра 
Зеленограда» функционирует без государственной регистрации и 
приобретения прав юридического лица. Срок деятельности не ограничен.  

1.9. Общественная организация волонтерский центр «Территория добра 

Зеленограда» самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию развития. 
 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Волонтерский центр «Территория добра Зеленограда» является 
организация работы по профилактике асоциальных явлений и пропаганде 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи.  

2.2. Общественная организация волонтерский центр «Территория добра 
Зеленограда» призвана решать следующие задачи:  

2.2.1 Использование эффективных мер по профилактике асоциальных 
явлений, включающих комплекс мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни в детско – молодежной среде;  

2.2.2. Осуществление пропаганды здорового образа жизни (повышение 
уровня информированности, компетентности подростков и молодежи); 
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2.2.3. Формирование у детей и подростков положительного опыта 
социального поведения и навыков общения;  

2.2.4. Вовлечение подростков и молодежи в добровольную социально-

значимую деятельность, обеспечивающую индивидуальное, многостороннее 
совершенствование личностных качеств и общественного их проявления; 

2.2.5. Организация досуга и отдыха подростков и молодежи.  

2.3. В соответствии с Конституцией и действующим законодательством 
Российской Федерации, своими целями и задачами Общественная 

организация волонтерский центр «Территория добра Зеленограда» имеет 
право осуществлять следующие формы деятельности:  

2.3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;  

2.3.2. Осуществлять организацию и проведение школ волонтеров, 
социальных волонтерских лагерей, мероприятий с участием волонтерских 
групп;  

2.3.3. Участвовать в реализации международных, российских региональных 
проектов и программ в деятельности отечественных и зарубежных 
объединений, близких по своим целям и задачам;  

2.3.4. Проводить семинары, конференции, форумы, встречи и др. по 
вопросам уставной деятельности, а также направлять своих представителей 

для участия в аналогичных мероприятиях;  

2.3.5. Осуществлять организацию и проведение для детей и молодежи работы 

по развитию навыков общения, самопознания, самосовершенствования, а 
также по преодолению личностных проблем и формированию устойчивой 

жизненной позиции;  

2.3.6. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей 
деятельности;  

2.3.7. Осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законом 
"Об общественных объединениях". 
2.3.8. Официальный логотип организации, размещен в социальных сетях, так 
же официальной портале добровольцев далее -  dobro.ru   

 

3. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА ЗЕЛЕНОГРАДА» 
 

3.1. Участие в Общественной организации волонтерский центр «Территория 
добра Зеленограда» 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.  

3.2. Участниками Общественной организации могут быть физические лица, 
достигшие 14 лет, и юридические лица (общественные объединения), 

признающие Устав, разделяющие цели и задачи, принимающие участие в 
деятельности Общественной организации.   

3.3.Участники имеют право:  

3.3.1. Принимать участие во всех видах деятельности Общественной 
организации волонтерский корпус «Территория добра»  
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3.3.2. Проявлять инициативу и предлагать свои проекты;  

3.3.3. Получать информацию о деятельности Общественной организации.  

3.4. Участники Общественной организации волонтерский корпус 
«Территория добра» обязаны:  

3.4.1. Соблюдать настоящий Устав.  

3.4.2. Участвовать в деятельности Общественной организации в меру своих 
возможностей;  

3.4.3. Вести дискуссию с другими участниками Общественной организации в 
корректной и уважительной форме;  

3.4.4. Избирать и быть избранными в органы управления Общественной 
организации;  

3.4.5. Участвовать в Общем собрании Общественного объединения и 
голосовать по вопросам повестки дня. 

 

4. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

4.1. Общественная организация самостоятельно устанавливает свое 
внутренне устройство.  

4.2. Высшим руководящим органом Общественной организации 
волонтерский центр «Территория добра Зеленограда» является Общее 
собрание.  

4.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в шесть месяцев. 
Внеочередное Общее Собрание созывается по требованию 2/3 участников 

Общественной организации волонтерского корпус «Территория добра».   

4.4. Решения Общего Собрания, если не указано иное, принимаются 

большинством голосов от числа зарегистрированных на Общем Собрании 
участников.  

4.5. К компетенции Общего собрания относится решение следующих 
вопросов:  

4.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общественной организации 
волонтерский центр «Территория добра Зеленограда»;  

4.5.2. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества Общественной организации 

волонтерский центр «Территория добра Зеленограда» 

4.5.3. Избрание членов Учредительного Совета;  

4.6. В Общественной организации создается постоянно действующий 

коллегиальный орган – Учредительный Совет, состоящий из четырех человек 
и возглавляемый Координатором. 

4.6.1.Члены Учредительного  Совета, избираются руководителя организации 

– далее (директора).  

4.6.2. Учредительный Совет осуществляет общее руководство  

деятельностью Общественной организации волонтерский центр «Территория 
добра Зеленограда» в период между Общими собраниями.  

4.7. Директор Общественной организации подписывает все документы от 
имени Общественной организации волонтерский центр «Территория добра 
Зеленограда» 
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5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются на Общем 
собрании.  

5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются 
большинством в 3/4 голосов от числа зарегистрировавшихся на Общем 

собрании участников Общественного объединения, и оформляется 
постановлением Общего собрания. 

 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


