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ПОЛОЖЕНИЕ
о молодёжном волонтёрском движении «Свободное будущее» государственного
бюджетного учреждения Архангельской области
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» (ГБУ АО «Центр
«Надежда»).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность молодёжного волонтёрского движения
«Свободное будущее» (далее - Волонтёрское движение) государственного бюджетного учреждения
Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» (далее - Учреждение).
1.2. Деятельность Волонтёрского движения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об общественных объединениях", действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения.
1.3. Положение о Волонтёрском движении утверждается директором учреждения.
1.4. Положение рассматривается на заседаниях Общего собрания Волонтёрского движения и
Совета Учреждения.
1.5. Волонтёрское движение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
Учреждения.

1.6. Волонтёрское движение не является самостоятельным юридическим лицом, не имеет
обособленного имущества, самостоятельного баланса, лицевых счетов. Учреждение предоставляет
Волонтёрскому движению необходимое для осуществления деятельности имущество.
1.7. Местонахождение Волонтёрского движения: г. Архангельск, ул. Попова, дом 43.

2. Цели и задачи Волонтёрского движения

2.1. Волонтёрское движение создано с целью проведения профилактической работы с детьми от
7 до 18 лет по принципу «равные - равным» в направлениях: популяризации здорового образа жизни и
предупреждению

незаконного

потребления

наркотических

средств

и

психотропных

веществ

несовершеннолетними.
2.2. Задачами Волонтёрского движения являются:
2.2.1.

Разработка

и

проведение

профилактических

мероприятий

(занятий,

игр,

фильмо-групп т.п.) в учебных классах, группах образовательных организаций;
2.2.2. Организация
тематических

школ

и

крупных
т.п.)

для

профилактических
школьников

и

мероприятий

учащихся

средних

(фестивалей,
специальных

выездных
учебных

учреждений с 7 до 18 лет;
2.2.3.
школьного

Содействие

в

самоуправления

проведении
и

профилактических

инициативным

мероприятий

группам

командам

учащихся

органов

образовательных

организаций от 7 до 18 лет.

3. Структура Волонтёрского движения

3.1. Участниками Волонтёрского движения могут стать - молодые люди в возрасте от 16 до 18
лет: школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты ВУЗов, а также уже
совершеннолетние сотрудники Учреждения.
3.1.1. Права участников Волонтёрского движения:
- избирать и быть избранными в руководящие органы Волонтёрского движения;
- вносить предложения в органы Волонтёрского движения по вопросам, связанным с его
деятельностью;
- пользоваться всеми видами помощи и поддержки со стороны Волонтёрского движения;
- присутствовать на мероприятиях, проводимых Волонтёрским движением.
3.1.2. Обязанности участников Волонтёрского движения:
- не употреблять психоактивные вещества и не предлагать их другим;
- вести деятельность согласно данного Положения;

- активно способствовать осуществлению задач, стоящих перед Волонтёрским движением;
- выполнять решения руководящих органов Волонтёрского движения и Учреждения.
- качественно и в срок выполнить порученную работу;
- не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер;
- выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения, выполнять инструкции;
- соблюдать технику безопасности.

3.1.3. Участник Волонтёрского движения, принявший решение прекратить свое
участие в работе Волонтёрского движения, при условии завершения дела, за которое
участник был назначен ответственным - информирует об своём решении общее собрание
участников или совет актива Волонтёрского движения.

3.2. Волонтёры - участники Волонтёрского движения, успешно прошедшие курс обучения в
Учреждении, активно проявившие себя в деятельности и отмеченные сертификатом волонтёра по
решению общего собрания участников Волонтёрского движения.

3.3. Куратор движения - сотрудник Учреждения, имеющий опыт работы в сфере первичной
профилактики употребления психоактивных веществ и организации соуправления в молодёжных
коллективах. Назначается на должность руководством Учреждения и выполняет функции общего
руководства работой и развитием Волонтёрского движения, руководит советом актива Волонтёрского
движения и отвечает за организацию набора и обучения участников Волонтёрского движения.

3.3.1. В исключительных случаях куратор Волонтёрского движения имеет право единоличного
решения вопросов, касающихся организации работы Волонтёрского движения.
3.4. Основными органами управления Волонтёрского движения являются - общее собрание
Волонтёрского движения, совет актива Волонтёрского движения.

3.4.1. Высшим органом Волонтёрского движения является общее собрание Волонтёрского
движения (далее - общее собрание), которое собирается по мере необходимости, но не реже одного раза
в 3 месяца. Общее собрание правомочно при присутствии не менее половины от списочного состава
участников Волонтёрского движения. Общее собрание вправе принимать к своему рассмотрению любые
вопросы деятельности Волонтёрского движения.
К исключительной компетенции общего собрания относятся вопросы:
- принятие Положения Волонтёрского движения, предложение о внесении в него дополнений и
изменений к рассмотрению на заседании Совета Учреждения и утверждению директором Учреждения;

- утверждение перспективного плана работы штаба;
- принятие решения о направлении к рассмотрению и утверждению директором Учреждения
решения о прекращении деятельности Волонтёрского движения.

3.4.2. В перерывах между общими собраниями руководство деятельностью Волонтёрским
движением осуществляется советом актива Волонтёрского движения во главе с куратором
Волонтёрского движения. Совет актива Волонтёрского движения избирается на год и переизбирается во
время подведения итогов работы Волонтёрского движения.
Совет актива Волонтёрского движения:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания;
- осуществляет практическое руководство по реализации задач Волонтёрского движения;
- обеспечивает оперативную работу Волонтёрского движения;
- осуществляет иные функции, порученные ему общим собранием.

