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1. Общие положения 
1.1. Волонтёрское Объединение «Наши будущее», далее Объединение, является массовым 
некоммерческим объединением обучающихся МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов», далее Центр, созданным на основе добровольной совместной деятельности 
обучающихся и педагогов. 
1.2. Объединение в своей деятельности руководствуется Уставом Центра и настоящим 
Уставом. 
1.3. Адрес и местонахождение: 150047, г. Ярославль, ул. Кудрявцева, 26. 
1.4. Объединение осуществляет свою деятельность в пределах Центра, с участием в городских 
и областных мероприятиях профориентационной и социальной направленностей, в 
соответствии с Уставом Центра, Положениями о мероприятиях и настоящим Уставом. 

2. Предмет и цели деятельности Объединения 
2.1. Цель: развитие социальной активности обучающихся Центра. 
Задачи: 
- привлечение внимания обучающихся к социальным и профориентационным проблемам 
города и области; 
- ознакомление обучающихся с деятельностью молодёжных, общественных и волонтёрских 
организаций города и области; 
- изучение опыта волонтёрской деятельности организаций и ОУ города; 
- вовлечение обучающихся в практическую деятельность; 
- освещение результатов деятельности в пределах Центра и города Ярославля. 
2.2. Для выполнения уставных целей Объединение осуществляет следующие виды 
деятельности: 
- обеспечивает участие обучающихся Центра в акциях, конкурсах, фестивалях, форумах, 
выставках, семинарах, конференциях различного уровня; 
- организует обучающие занятия по волонтёрской деятельности для обучающихся Центра; 
- разрабатывает макеты листовок, сценарии видеороликов, бланки анкет, необходимые для 
собственной деятельности или участия в общественных мероприятиях; 
- содействует включению волонтёрской деятельности в собственные мероприятия Центра; 
- создаёт дополнительные образовательные программы социальной и профориентационной 
направленностей, а также модули, которые могут быть включены в ДОП других 
направленностей; 
- осуществляет сотрудничество с молодёжными и иными общественными организациями 
города и области. 



3. Участие в деятельности Объединения 
3.1. Участие обучающихся 
3.1.1. В деятельности Волонтёрского Объединения имеют право принимать участие 
обучающиеся любых объединений Центра. 
3.1.2.Участие в деятельности Объединения является добровольным и может быть 
индивидуальным и коллективным. 
3.1.3.Учёт участников осуществляется руководителем Объединения на основании 
письменных либо устных заявлений. 
3.1.4. У частники Объединения имеют право: 
- принимать участие в собственных мероприятиях Объединения, а также мероприятиях 
городского и областного уровня; 
- вносить предложения по вопросам, касающимся деятельности Объединения; 
- получать от Объединения информационную и методическую поддержку своей деятельности; 
- использовать материально-техническую базу Центра; 
- указывать на принадлежность к Объединению в своих личных портфолио; 
- беспрепятственно выйти из Объединения по письменному либо устному заявлению. 
3.1.5. У частники Объединения обязаны: 
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководителя Объединения; 
- принимать участие в мероприятиях, соответствующих целям и задачам Объединения. 

3.2. Участие педагогов Центра 
3.2.1. В деятельности Волонтёрского Объединения имеют право принимать участие педагоги, 
являющиеся руководителями любых объединений Центра. 
3.2.2. Участие в деятельности Объединения является добровольным. 
3.2.3. Учёт педагогов - участников осуществляется руководителем Объединения на основании 
устных заявлений. 
3.2.4.Педагоги - участники имеют право: 
- рекомендовать обучающихся своих объединений для участия в деятельности Объединения; 
- принимать участие в собственных мероприятиях Объединения, а также мероприятиях 
городского и областного уровня; 
- вносить предложения по вопросам, касающимся деятельности Объединения; 
- получать от Объединения информационную и методическую поддержку своей деятельности; 
- использовать материально-техническую базу Центра; 
- указывать на принадлежность к Объединению в своих личных портфолио; 
- беспрепятственно выйти из Объединения по устному заявлению. 
3.2.5.Участники Объединения обязаны: 
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководителя Объединения; 
- принимать участие в мероприятиях, соответствующих целям и задачам Объединения. 

3.3. Права и обязанности руководителя Объединения 
3.3.1. Руководитель Объединения имеет право: 
- вносить предложения по участию обучающихся и педагогов центра в мероприятиях 
социальной направленности; 
- осуществлять отбор участников мероприятий; 
- формировать группы участников мероприятий, предусматривающих коллективное участие; 
- позиционировать деятельность Объединения на уровне Центра и города. 
3.3.2. Руководитель Объединения обязан: 
- своевременно знакомить участников Объединения с планом городских и областных 
мероприятий, а также с информацией по внеплановым (разовым, экстренным) мероприятиям; 



- своевременно формировать и отправлять заявки на участие в мероприятиях в 
соответствующие организации; 
- предоставлять полугодовые отчеты деятельности Объединения; 
- своевременно подавать информацию о деятельности Объединения для размещения на сайте 
Центра. 

4. Управление Объединением 
4.1. Органом управления Объединения является Совет, состоящий из руководителя, 
педагогов - участников и обучающихся - активистов Объединения и созываемый не реже 
двух раз в год. 
4.2. Внеочередной Совет может быть созван по требованию не менее чем одной трети 
участников Объединения, или по решению руководителя Объединения. 
4.3. Активистами Объединения являются обучающиеся, выбранные на добровольной основе 
на основании собственного активного участия в деятельности Объединения. 
4.3.1. Активисты Объединения имеют право: 
- знакомиться с планом деятельности Объединения и вносить предложения по его реализации; 
- получать информационную и методическую помощь от педагогов - участников и 
руководителя Объединения; 
- принимать участие в формировании творческих групп для участия в мероприятиях. 
4.3.2.Активисты Объединения обязаны: 
- организовывать сбор своей группы в работе Объединения; 
- выполнять решения, принятые Советом, и доносить их до участников Объединения из своей 
группы. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
5.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Советом, квалифицированным 
большинством голосов, т.е. не менее 2/3 присутствующих. 


