
 



  
1. Общие положения 

1.1. Молодежное добровольческое волонтёрское движение «Наследие» создано в 

результате добровольного волеизъявления подростков, объединений молодежи, 

созданное на основе общности взглядов, вопросов удовлетворения интересов 

молодежи на базе Дуванского многопрофильного колледжа.  

1.2. Движение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации  "Об общественных 

объединениях", законодательными актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.3. Для достижения своих программных целей волонтёрское движение 

использует имеющиеся возможности и полномочия для выражения защиты, 

реализации интересов молодежи. 

2. Цели и задачи волонтёрского движения 

2.1. Волонтёрское движение действует в целях: 

 содействия  реализации  молодежной  политики  в  сфере информационного 

обеспечения и пропаганды добровольчества и здорового образа жизни; 

 вовлечения молодежи в добровольческую деятельность. 

2.2 Основными задачами Движения являются: 

2.2.1. Поддержка общественных и личностных инициатив по вопросам уставной 

деятельности волонтёрского движения; 

2.2.2. Организация юношей и девушек для проведения мероприятий по решению 

социальных, экологических, духовно-нравственных и других проблем; 

2.2.3. Формирование бережного отношения к окружающей среде; 

2.2.4. Содействие формированию правильного представления у молодых людей 

понятий «Добровольчество» и «Здоровый образ жизни»; 

2.2.5. воспитание толерантности и гражданской активности в подростково-

молодежной среде. 

3. Участники волонтёрского движения, их права и обязанности 

3.1. Участниками волонтёрского движения могут быть студенты и 

педагогический коллектив колледжа, разделяющие идеи волонтёрского движения, 

признающие данный Устав. 



3.3 Участники объединения имеют право: 

 обращаться в организации волонтёрского движения и его органы за 

помощью по защите и реализации своих прав; 

 избирать и быть избранным в органы объединения; 

 обсуждать, критиковать, вносить свою точку зрения по всем вопросам 

деятельности; 

 лично участвовать в работе руководящих органов волонтёрского движения; 

 добровольно выйти из волонтёрского движения; 

 вовлекать в участники Движения новых людей. 

3.4 Участники волонтёрского движения обязаны: 

 участвовать в реализации уставных целей и задач, программных документов; 

 заботиться об авторитете движения, пропагандировать ее идеи. 

4. Законы группы: 

 Единства слова и дела; 

 Дружбы и товарищества; 

 Чести и совести; 

 Заботы и милосердия; 

5. Структура группы: 

5.1. Высшим органом волонтерской группы является общее собрание ее членов. 

Оно созывается один раз в месяц. На собрании избирается командир группы. 

Командир группы осуществляет постоянное руководство деятельности группы, 

обеспечивает выполнение решений общего собрания.  


