
УСТАВ

 Волонтерского Корпуса города Ярославля

Принят 18.04.2017

г. Ярославль



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Волонтёрский  Корпус  города  Ярославля,  именуемый  в  дальнейшем  «Корпус»,  является
добровольным  самоуправляемым  общественнымобъединением,  созданным  по  инициативе
граждан,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  достижения  целей,
определенных настоящим Уставом.

1.2. Корпусосуществляет свою деятельность на территории города Ярославля в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом,
общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права,  международными
договорами Российской Федерации, с соблюдением принципов добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. Корпус свободен в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов деятельности.

1.3. Корпус не является юридическим лицом.
1.4. Полное наименование объединения – Волонтёрский Корпус города Ярославля. 
1.5. Сокращенные наименования Корпуса – ВКЯ.
1.6. Местонахождение  постоянно  действующего  руководящего  органа  Корпуса  –  Собрания  –

Российская Федерация, г. Ярославль.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПУСА
2.1. Целью  деятельности  Корпуса  является  популяризация  волонтёрского  движения  в  городе

Ярославле и вовлечения молодёжи в социально полезную деятельность.
2.2. Задачами деятельности Корпуса являются:

 предоставление участникам Корпуса волонтерских вакансий на городских культурно-
массовых,  спортивных,  социальных,  благотворительных,  экологических  и  иных
мероприятия, не имеющих политической, религиозной и коммерческой основы;

 организация  городских  мероприятий  по  приоритетным направлениям  деятельности
Корпуса;

 привлечение молодёжи к волонтерской деятельности в составе Корпуса;
 развитие направлений деятельности Корпуса;
 организация и проведение обучающих мероприятий для состава Корпуса;
 информирование общественности о работе Корпуса,  в  том числе с  использованием

средств массовой информации;
 развитие социального партнерства с государственными и муниципальными органами

власти, общественными объединениями, коммерческими организациями.  
2.3. Права Корпуса:

 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 проводить  мероприятия,  акции,  собрания,митинги,  демонстрации,  шествия,

пикетирования с целью достижения уставных целей Корпуса;
 вести образовательную деятельность в порядке, установленном законодательством;
 представлять и защищать права, законные интересы участников Корпуса;
 принимать и исключать участников Корпуса;
 создавать и ликвидировать отряды Корпуса;
 самостоятельно  определять  адресатов  волонтерской  помощи  и  приоритетные

направления деятельности Корпуса;
 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством об общественных

объединениях,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  Ярославской
области.

2.4. Обязанности Корпуса:
Соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы
настоящего Устава.

3. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСА



3.1. В состав Корпуса входятволонтёрские отряды и движения (далее - Отряды), действующие в
следующих (но не единственных) направлениях деятельности:

 социальное наставничество;
 патриотическое воспитание;
 экология;
 спорт;
 благотворительность.

3.2. Решение о  принятии Отряда  в  состав  Корпуса  принимается  высшим органом управления
Корпуса по заявлению Руководителя отряда или его заместителя. 

3.3. Отряд может быть ликвидирован или исключен из состава Корпуса по решению высшего
органа управления Корпуса в случае: 

 невыполнение отрядом поручений и функций, возложенных на него высшим органом
управления Корпуса;

 отсутствие  деятельности  либо  ненадлежащая  реализация  планов  работы,
мероприятий, проектов и программ в рамках Корпуса;

 признаниянаправлений деятельности Отряда неприоритетными для Корпуса;
 нарушения Отрядом данного Устава;
 самоликвидации Отряда по решению его участников;
 иные случаирамках деятельности Отряда и Корпуса, определенные высшим органом

управления Корпуса недопустимыми. 
3.4. Ликвидация и исключение Отряда не приравниваются к исключению участников Отряда из

состава  Корпуса,  а  также  исключению  из  деятельности  Корпуса  направления,  в  рамках
которого вел свою работу Отряд. 

3.5. Высшим органом управления Корпуса является  Собрание,  в  которое входят руководители
Отрядов и их заместители, а также руководитель Корпуса (далее «Собрание»). 

3.6. Собрание  вправе  принимать  любые  решения,  касающиеся  деятельности  Корпуса.  К
исключительной компетенции Собрания относится:

 назначение и снятие с должности руководителя Корпуса;
 создание, ликвидация Отрядов Корпуса
 исключение Отрядов из состава Корпуса;
 определение приоритетных направлений деятельности Корпуса 
 стратегическое и тактическое планирование деятельности Корпуса;
 исключение граждан из состава участников Корпуса; 
 реорганизация и прекращение деятельности Корпуса;
 внесение изменений в настоящий Устав.

3.7. Решение Собрания принимаются на рабочих встречах простым большинством голосов (50%
+ 1  голос  полномочных участников  Собрания).  Решения,  относящиеся  к  исключительной
компетенции Собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее
2/3 голосов полномочных участников Собрания). 

3.8. Решения  Собрания  являются  правомочными,  если  в  рабочей  встрече  собрания  приняло
участие не менее 50% полномочных участников Собрания. 

3.9. Рабочие встречи Собрания проводятся по инициативе руководителя Корпуса не реже 1 раза в
месяц. 

3.10. Непосредственное  руководство  Корпусом  и  Собранием  осуществляет  руководитель
Корпуса, назначаемый Собранием. 

3.11. Обязанности Руководителя:
 руководство и управление Собранием,организация и проведение его заседаний; 
 координация деятельности Отрядов Корпуса;
 информирование Отрядов об актуальных волонтерских вакансиях; 
 представление интересов Корпуса во внешней среде;



3.12. Руководитель  Корпуса  снимается  с  должности  решением  Собрания  в  случае
ненадлежащего  исполнения  обязанностей,  предусмотренным  данным  Уставом,  либо
освобождается от должности по собственному волеизъявлению.

3.13. В каждом Отряде Корпуса имеются руководители Отряда и их заместители, которые
выполняют следующие (но не единственные) функции: 

 руководство и управление деятельностью отряда;
 обеспечение реализации плана работы Отряда;
 участие  в  работе  высшего  органа  управления  Корпуса  и  представление  интересов

Отряда в данном органе.  
 подготовка и представление отчета о деятельности Отрядаруководителю Корпуса. 

3.14. Каждый участник Отряда является участником Корпуса. Участниками Корпуса также
могут являться граждане, не объединенные в Отряды. 

3.15. Руководитель Отряда и его заместительизбираются общим голосованием участников
отряда и утверждаются руководителем Корпуса. 

3.16. Руководитель  Отряда  и  его  заместитель  снимаются  с  должности  Руководителем
Корпуса  при  невыполнении  обязанностей,  предусмотренным  данным  Уставом,  либо
освобождаются от должности по собственному волеизъявлению.  

3.17. Не реже 2 раз в год по решению Собрания проводится общее собрание участников
Корпуса,  на  котором  заслушиваются  отчеты  о  деятельности  Отрядов  и  Собрания,
принимаются  рекомендации  по  реализации  приоритетных  направлений  Корпуса,
планированию деятельности Отрядов и Собрания. 

4. УЧАСТНИКИ КОРПУСА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ
4.1. Участником Корпуса может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 14-

летнего возраста, разделяющий цели и задачи деятельности Корпуса. 
4.2. Основанием  для  включения  гражданина  в  состав  участников  Корпуса  является  личное

заявление о желании стать участником конкретного Отряда Корпуса либо Корпуса в целом. 
4.3. Решение о включении гражданина в состав участников Корпуса принимается руководителем

или заместителем Отряда либо руководителем Корпуса. 
4.4. Права  и  обязанности  участника  Корпуса  возникают  с  момента  принятия  решения  о  его

включении в состав участников.
4.5. Участники Корпуса имеют равные права и несут равные обязанности.
4.6. Участник Корпуса имеет право:

 участвовать во всех мероприятиях Корпуса;
 избирать и быть избранным на руководящие должности Отряда,  быть назначенным

руководителем Корпуса;
 пользоваться  всеми  возможностями  и  правами,  предоставляемыми  участникам

Корпуса;
 участвовать в выработке решений, свободно выражать свое мнение, отстаивать свою

точку зрения, обсуждать любые вопросы деятельности Корпуса;
 получать полную и достоверную информацию о деятельности Корпуса;
 обращаться  в  высший  орган  управления  Корпуса  за  помощью  в  защите  своих

законных интересов и прав;
 добровольно выйти из состава участников Корпуса;

4.7. Участник Корпуса обязан:
 соблюдать Устав Корпуса;
 принимать активное участие в деятельности Корпуса;
 способствовать  реализации  уставных  целей  и  задач  Корпуса,  намеченных

мероприятий, проектов и программ;
 способствовать укреплению авторитета и позитивного имиджа Корпуса в обществе;
 соблюдать дисциплину, укреплять организационное единство, проявлять инициативу;
 не совершать действий, дискредитирующих и заведомо приносящих вред Корпусу.



4.8. Добровольный выход из состава участников Корпуса осуществляется по личному заявлению
участника.  В  данном  случае  участие  в  Корпусе  прекращается  автоматически  с  момента
подачи заявления.

4.9. Участник  Корпуса  может  быть  исключен  из  состава  участников  Корпуса  за  нарушение
Устава, систематическое уклонение от участия в работе Корпуса и его отрядов. Решение об
исключении  принимается  Собранием  Корпуса  по  представлению  руководителя  или
заместителя Отряда, руководителя Корпуса. 

5. СИМВОЛИКА КОРПУСА

5.1 Официальным логотипом Корпуса является вертикальное изображение, содержащее половину
головы тигра, выполненное в черном и оранжевом цветах, справа от которого помещена надпись
#ЯВОЛОНТИРУЮ, повернутая на 90 градусов влево

5.2 Официальным хештегом Корпуса является фраза #ЯВОЛОНТИРУЮ. 

5.3  Использование  символики  и  официального  хештега  Корпуса  обязательно  при  проведении
мероприятий в рамках деятельности Корпуса, изготовлении официальных документов, флагов и
иной атрибутики. 

5.4 Запрещается использование символики Корпуса в случаях, порочащих честь и достоинство
Корпуса, его участников и волонтерского движения в целом. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПУСА
7.1  Решение  о  прекращении  деятельности  Корпуса  принимается  Собранием,  если  за  это
проголосовало не менее 2/3 его участников. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОРПУСА
7.1. Исключительным  правом  внесения  изменений  и  дополнений  в  настоящий  Устав  обладает
Собрание. 
7.2. Предложения  Собранию  о  внесении  изменений  в  данный  Устав  может  вносить  каждый
участник Корпуса.


