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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Волонтерский центр  учреждений культуры Вадского муниципального 

района  (далее Волонтерский центр)  является добровольным, общественным 
объединением, созданным для защиты прав и законных интересов его 

членов, а также для содействия его членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Волонтерский центр является структурой регионального Волонтерского 
центра «Волонтеры культуры» 

1.3. Волонтерский центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующей конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, концепции, целям и задачам общественного 
движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров и 

настоящим Уставом. 
1.4. Деятельность Волонтерского центра основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Волонтерский центр самостоятельно планирует свою деятельность, 
привлекает специалистов, организации.  
1.6. Волонтерский центр осуществляет свою деятельность без 
государственной регистрации и без приобретения прав юридического лица.  
1.7. Волонтерский центр может вступать в союзы, ассоциации, общественные 
объединения. 
1.8. Волонтерский центр вправе иметь свои печать, штамп, бланки, 
символику, собственную эмблему и другие средства визуальной 

идентификации. 
 1.9. Деятельность Волонтерского центра является гласной, а информация о 

его учредительных и программных документах – общедоступной, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
1.10. Место нахождения Волонтерского центра : Нижегородская область, с. 

Вад, ул. 50 лет Октября д.16.  
1.11. Место нахождения штаба Волонтерского центра : Нижегородская 

область, с. Вад, ул. 50 лет Октября д.16.  
 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 

2.1. Предметом деятельности Волонтерского центра является  достижение 
целей предусмотренных настоящим Уставом, развитие волонтерства 

(добровольчества) .   
2.2. Основными целями Волонтерского центра  является: 

Сформировать сообщество активных граждан, участвующих в волонтерской 
деятельности в сфере культуры, реализующие творческие и социокультурные 

проекты.  
2.3. Волонтерский центр призван решать следующие задачи: 
-  вовлечение подростков и молодежи в добровольную социально-значимую 

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



- оказание помощи разным слоям населения;  

- содействие в организации мероприятий разного уровня и значения , 
реализации проектов;   

-  содействие формированию культуры волонтерства (добровольчества) в 
Нижегородской области; 

- оказание организационной и методической поддержки добровольцам;  
- выявить успешные практики добровольчества в сфере культуры, а также 

оказать им поддержку в реализации.  
2.4. Для достижения указанных целей и задач Волонтерский центр 
осуществляет следующие направления деятельности :  

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в реализации международных, российских, региональных 

проектов и программ в деятельности отечественных и зарубежных 
объединений, близких по своим целям и задачам; 
- осуществлять издательскую и рекламную деятельность; 
- проводить семинары, конференции, форумы, встречи и др. по вопросам 

уставной деятельности, а также направлять своих представителей для 
участия в аналогичных мероприятиях; 
- 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;  

- самостоятельно разрабатывать планы и программы своей деятельности; 
- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов; 

- выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом; 

- представлять своих членов во всех учреждениях, предприятиях и 
организациях всех форм собственности по вопросам защиты их прав и 

законных интересов в рамках осуществления уставных задач своей 
деятельности; 

 
3. УЧАСТИЕ В ЦЕНТРЕ 

 3.1. 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. 
3.2. Участниками Волонтерского центра могут быть физические лица, 
достигшие 14 лет, признающие Устав, разделяющие цели и задачи 

Волонтерского центра.  
3.3.Участники Волонтерского центра имеют право: 
- принимать участие во всех видах деятельности; 
- проявлять инициативу и предлагать свои проекты; 
- получать информацию о деятельности Волонтерского центра. 



- вести дискуссию с другими участниками Волонтерского центра в 

корректной и уважительной форме; 
- избирать и быть избранными в органы управления Волонтерского центра 
3.4. Участники Волонтерского центра обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав. 
-участвовать в деятельности Волонтерского центра в меру своих 
возможностей; 
 

4. СТРУКТУРА,ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКИМ 
ЦЕНТРОМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

 
 4.1. Волонтерский центр самостоятельно устанавливает свое внутренне 

устройство. 
 4.2. Высшим руководящим органом Волонтерского центра является Общее 

собрание. 
4.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в шесть месяцев. 

Внеочередное Общее собрание созывается по требованию 50 % Общего 
собрания Волонтерского центра.  
4.4. Решения Общего собрания, если не указано иное, принимаются 
большинством голосов от числа зарегистрированных на Общем собрании 

участников. 
4.5.  Председатель Общего собрания назначается решением руководящего 
состава регионального Волонтерского центра «Волонтеры культуры».   
4.6. К компетенции Общего собрания относится решение следующих 
вопросов: 
-внесение изменений и дополнений в Устав Волонтерского центра; 
-определение приоритетных направлений деятельности Волонтерского 

центра; 
- утверждение годового отчета Волонтерского центра; 

- утверждение годового плана Волонтерского центра; 
- избрание и назначение руководителя Волонтерского центра; 

- снятие полномочий с руководителя Волонтерского центра; 
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Волонтерского центра ; 

4.7. Руководство Волонтерским центром между работой Общего собрания  
осуществляет руководитель Волонтерского центра. 

4.8. Руководитель Волонтерского центра избирается и назначается Общим 
собранием Волонтерского центра.  
4.9. Руководитель Волонтерского центра подписывают все документы от 

имени Волонтерского центра, представляет Волонтерский центр во всех 
организациях, учреждений, ассоциациях, если иное не предусмотрено 

решением председателя Общего собрания.  
4.10. Из числа волонтеров Волонтерского центра  на базе Домов культуры и 

Сельских клубов Вадского района образуются Волонтерские отряды 
4.11. Волонтерским отрядом руководит тим - лидер.  

4.12. Тим - лидер Волонтерского отряда назначается руководителем 
Волонтерского центра. 



 
 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

5.1. Устав Волонтерского центра может быть изменен по решению Общего 
собрания Волонтерского центра.  

 


