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Утверждено  

I Общим Сбором  

05.12.2007г. 

 

УСТАВ 

Ассоциации волонтерских объединений  

образовательных учреждений г. Дзержинска 

 

I. Общее положение 

1.1. «Ассоциация волонтерских объединений г. Дзержинска», в дальнейшем 

именуемая «Ассоциация» является добровольным, самоуправляемым 

некоммерческим формированием детей и взрослых, осуществляемых совместную 

деятельность в результате общности интересов к здоровому образу жизни. 

Ассоциация – содружество, созданное на основе законности, равноправия членов, 

самоуправления и гласности, реализующее цели и задачи, указанные в настоящем 

Уставе. 

1.2. Деятельность Ассоциации регулируется в соответствии с действующим 

законодательством: Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом «Об 

образовании», ФЗ «ОБ общественных объединениях», ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Конвенцией ООН о правах ребенка, иными 

законодательными актами РФ и настоящим Уставом. 

1.3. Основными символами и атрибутами Ассоциации являются эмблема (здоровые, 

счастливые дети на фоне солнца), футболки, кепки, галстуки желтого цвета, вымпел, 

значок с эмблемой Ассоциации.  

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской 

области. 

1.5. Местонахождение штаба Ассоциации: г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 4г, 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр». 

1.6. Ассоциация сотрудничает с другими организациями и объединениями 

здоровьесберегающей направленности на основе договоров. 
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II. Цель и задачи Ассоциации 

2.1. Основная цель Ассоциации – развитие волонтерского движения по 

формированию здорового жизненного стиля.  

2.2. Для достижения данной цели Ассоциация решает следующие задачи: 

 координация деятельности школьных волонтерских объединений 

образовательных учреждений г. Дзержинска; 

 привлечение к совместной деятельности школьные волонтерские объединения 

и отдельных граждан, обеспокоенных состоянием и проблемами охраны 

здоровья населения города; 

 формирование и пропаганда среди населения идей здорового образа жизни; 

 обучение активистов волонтерских объединений; 

 содействие развитию интеллектуальных и творческих способностей у членов 

Ассоциации; 

 формирование патриотических чувств, любви к своему городу, Родине; 

 содействие созданию информационных и коммуникативных потребностей; 

 выступление с инициативами по различным вопросам деятельности 

Ассоциации; 

 информированность населения о деятельности Ассоциации через средства 

массовой информации и другие возможности; 

 проведение конкурсов, семинаров, конференций и других культурно-массовых 

мероприятий для членов Ассоциации с целью выявления и распространения 

положительного опыта деятельности волонтерских объединений 

здоровьесберегающему направлению; 

 осуществление деятельности по сбору, хранению, обработке материалов, 

созданию информационных банков данных по профилю деятельности 

Ассоциации; 

 другие задачи, вытекающие из цели Ассоциации и не противоречащие 

действующему законодательству РФ. 
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III. Вступление в Ассоциацию и утрата членства. 

Права и обязанности членов Ассоциации 

3.1. Членами Ассоциации могут быть: 

- лица в возрасте от 14 до 18 лет (обучающиеся старших классов 

общеобразовательных школ города) и представители взрослого населения     г. 

Дзержинска, признающие данный Устав, принимающие личное участие в работе 

Ассоциации; 

- общественные объединения и организации, выразившие солидарность с 

целями и задачами Ассоциации, признающий настоящий Устав, содействующие 

деятельности Ассоциации. 

3.2. Взрослые, входящие в Ассоциацию, являются ее полноправными членами и 

гарантом ее жизнестойкости. Они способствуют развитию, обновлению Ассоциации. 

Берут на себя ответственность за выполнение следующих видов деятельности: 

 принимают права ребенка на основании прав своего волонтерского 

объединения, организации и других прав, провозглашенных Конвенцией ООН о 

правах ребенка; 

 привлекают общественные силы для работы с подростками; 

 создают и пополняют информационную, научно-методическую и 

материальную базу своего волонтерского объединения, Ассоциации. 

Взрослым членам Ассоциации запрещается: 

 пропагандировать среди подростков идеологию, политические идеи партий и 

организаций, противоречащих Уставу Ассоциации; 

 вовлекать ребят в национальные и международные конфликты; 

 использовать деятельность детей в целях удовлетворения сугубо личных 

интересов; 

 принимать решения, которые находятся в компетенции ребят. 

3.3. Физические лица принимаются в члены Ассоциации на основании личного 

заявления. Общественные волонтерские объединения принимаются на основании 

заявления своих руководящих органов.  

3.4. Прием в Ассоциацию осуществляется добровольно. Условия и ритуал приема 

определяется членами Ассоциации. Прием и исключение членов Ассоциации 
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осуществляется Общим Сбором или Советом Ассоциации простым большинством 

голосов от общего количества делегатов Общего Сбора или членов Совета. 

3.5. Общий Сбор ведет учет членов Ассоциации. Основанием для внесения в список 

или исключение из списка Ассоциации являются соответствующие решения Общего 

Сбора, а также заявления членов Ассоциации о вступлении или выходе из 

Ассоциации. 

3.6. Члены Ассоциации имеют право: 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации; 

 выдвигать кандидата, избирать и быть избранными в орган самоуправления 

Ассоциации; 

 участвовать в деятельности Ассоциации; 

 выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности 

Ассоциации, участвовать в их обсуждении и реализации; 

 представлять и отстаивать интересы Ассоциации в государственных и иных 

органах, а также в отношениях с другими общественными объединениями и 

гражданами на основании доверенности по поручению выборных органов 

Ассоциации; 

 получать информацию о деятельности Ассоциации; 

 быть одновременно членом других объединений, деятельность которых не 

противоречит уставным целям и задачам Ассоциации; 

 добровольно и беспрепятственно выйти из членов Ассоциации с 

предварительным уведомлением, не менее чем за 1 месяц. 

3.7. Члены Ассоциации обязаны: 

 соблюдать Устав Ассоциации, следовать основным законам единства слова и 

дела, дружбы и товарищества, чести и совести, заботы и милосердия; 

 принимать активное участие в деятельности Ассоциации; 

 выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 

 способствовать своей деятельность повышению эффективности работы 

Ассоциации, заботиться об ее пополнении; 

 не совершать действий, противоречащих Уставу Ассоциации; 
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  строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами Ассоциации; 

 пропагандировать деятельность Ассоциации; 

 информировать Ассоциацию о проводимых мероприятиях. 

3.8. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.9. В случае несоответствия деятельности членов Ассоциации Уставу, Совет вправе 

приостановить их членство в Ассоциации, вплоть до исключения на Общем Сборе. 

3.10. Документ о приеме в члены Ассоциации и выходе из нее хранятся у 

председателя Ассоциации. 

 

IV. Устройство Ассоциации 

4.1. Основой Ассоциации является одновозрастной или разновозрастной первичный 

подростковый коллектив, который образуется при наличии не менее 3 человек и 

может именоваться волонтерским отрядом, объединением, клубом и т.д. У 

коллектива должен быть руководитель. 

4.2. Первичные коллективы могут базироваться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и по месту жительства, при оздоровительных центрах. 

4.3. В Ассоциацию на добровольной и равноправной основе объединяются 

подростковые волонтерские объединения и организации города.  

4.5. Подростковые волонтерские объединения и организации могут: 

 иметь уставные и программные документы, не противоречащие уставным и 

программным документам Ассоциации; 

 самостоятельно решать все свои вопрос, кроме тех, право на решение которых 

имеет только руководящий орган Ассоциации; 

 получать информацию о деятельности органов Ассоциации и других членов 

Ассоциации; 

 делегировать своего представителя в руководящие органы Ассоциации. 

4.6. Подростковые волонтерские объединения и организации обязаны: 

 содействовать осуществлению целей и задач Ассоциации, программам 

деятельности, заботиться о развитии Ассоциации, повышении ее авторитета; 

 не принимать решения и документы, противоречащие данному Уставу; 
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 признавать полномочия руководящих органов Ассоциации. 

 

V. Общий Сбор Ассоциации 

5.1. Высшим органом Ассоциации является Общий Сбор, который собирается не 

реже одного раза в год. Внеочередной Общий Сбор может быть созван по 

требованию не менее 1/3 членов Ассоциации, Советом или Председателем 

Ассоциации. О созыве Сбора члены Ассоциации извещаются не позднее, чем за 15 

календарных дней до даты проведения. Делегатами Общего Сбора являются 

взрослые члены Ассоциации и не менее одного человека от волонтерского 

объединения или организации. 

5.2. В компетентность Общего Сбора входят следующие вопросы: 

 избрание Совета Ассоциации, определение его состава, досрочное 

прекращение и полномочий Совета; 

 заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета 

Ассоциации; 

 внесение коррективов и дополнения в Устав Ассоциации волонтерских 

объединений; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации; 

 осуществление приема в члены Ассоциации; 

 принятие решения об участии в деятельности других организаций; 

 определение и утверждение приоритетных направлений и программ 

деятельности, планов развития Ассоциации и других важнейших вопросов, 

предложенных к рассмотрению. 

5.3. Общий Сбор считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины избранных делегатов. Решения Общего Сбора принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, присутствующих на Сборе, и 

фиксируются в протоколах.  

5.4. Количественный состав делегатов волонтерских объединений и организаций, 

место проведения Сбора определяются Советом. Выбор Совета проводится 
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открытым голосованием, простым большинством голосов, присутствующих на 

Сборе, и фиксируется в протоколах. 

5.5. Протоколы заседания Общего Сбора хранятся у Предателя Ассоциации в 

течении 3-х лет. 

 

VI. Председатель Ассоциации  

6.1. Председатель Ассоциации руководит работой Ассоциации и несет 

ответственность за выполнение уставных целей и задач, обеспечивает выполнение 

решений Общего Сбора, Совета Ассоциации. 

6.2. Председатель избирается на Совете Ассоциации сроком на два года открытым 

голосованием. 

6.3. Председатель Ассоциации: 

 представляет Ассоциации в органах государственной власти и управления, 

органах местного самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

 осуществляет руководство текущей деятельности Ассоциации;  

 заключает гражданско-правовые сделки от имени Ассоциации; 

 подписывает документы и выдает доверенности от имени Ассоциации; 

 выносит на рассмотрение Общего Сбора предложения об участии в 

деятельности Ассоциации других организаций; 

 выступает на Общем Сборе с отчетом о деятельности Ассоциации; 

 рассматривает и решает вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего Сбора и Совета Ассоциации; 

 обеспечивает документирование деятельности Ассоциации, хранение 

документации Ассоциации. 

6.4. Председатель выполняет свои обязанности безвозмездно. 

6.5. Заместитель Председателя Ассоциации возглавляет направление работы в 

соответствии с распределением обязанностей, утвержденными Председателем. В 

отсутствие Председателя по каким-либо важным причинам Заместитель исполняет 

его обязанности. 
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VII. Совет Ассоциации 

7.1. В период между Общими Сборами действующим руководящим органом 

Ассоциации является ее Совет, который формируется из состава членов Ассоциации 

на Общем Сборе. Совет избирается сроком на 2 года. 

7.2. В Совет Ассоциации входят Председатель, заместитель Председателя, 

представители школьных волонтерских объединений и общественных организаций 

города. 

Совет формируется для руководства организационной и хозяйственной деятельности 

Ассоциации, а также для контроля за деятельность Ассоциации. Совет принимает 

решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию, простым большинством 

голосов, если на заседании Совета присутствуют не 2/3 членов Совета. 

7.3. Совет проводит свои заседания не реже двух раз в год. 

7.4. Возглавляет Совет Председатель Ассоциации. 

7.5. Совет Ассоциации: 

 утверждает годовой отчет Ассоциации; 

 избирает Председателя Ассоциации и его Заместителя сроком на 2 года 

открытым голосованием; 

 содействует членам Ассоциации в решении организационных, технических, 

нормативно-правовых и хозяйственных вопросов; 

 осуществляет прием в члены Ассоциации и выход из Ассоциации в период 

между Общими Сборами, с последующим утверждением на Сборе; 

 разрабатывает проекты планов работ, предоставляет их на утверждение 

Общего Сбора; 

 готовит вопросы на обсуждение Общего Сбора; 

 готовит проекты решений Общего Сбора; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего Сбора. 

7.6. Решения Совета заносят в протоколы, подписываются Председателем и 

являются обязательными для всех членов Ассоциации. 
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VIII. Имущество и финансовая хозяйственная деятельность Ассоциации 

8.1. Ассоциация волонтерских объединений г. Дзержинска может иметь в своей 

собственности оборудование, инвентарь, денежные средства и иные объекты 

собственности, необходимые для материального обеспечения уставной деятельности 

Ассоциации. Ассоциация обладает исключительным правом распоряжения своей 

собственностью. 

8.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются добровольные 

взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления имущества, 

денежных средств и иных материальных ценностей от граждан и юридических лиц. 

8.3. Контроль и ведение отчетной документации по формированию имущества 

Ассоциации осуществляет Совет. 

  

IX. Порядок ликвидации и реорганизация Ассоциации 

9.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего Сбора. 

9.2. Ликвидация Ассоциации также осуществляется по решению Общего Сбора в 

соответствии с настоящим Уставом. Порядок ликвидации определяется Общим 

Сбором в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

9.3. Для ликвидации орган назначается ликвидационная комиссия, правомочная 

решать все вопросы, связанные с ликвидацией, на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. Имущества и средства Ассоциации, 

оставшиеся в результате ликвидации, направляются на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуются ликвидационной комиссией в печати. 

9.4. Документы по личному составу при ликвидации Ассоциации передаются в 

установленном порядке на государственное хранение. 

 


