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ПОЛОЖЕНИЕ
О Студенческом волонтерском клубе
при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области

1. Общие положения

1.1. Студенческий волонтерский клуб при Уполномоченном по правам
ребенка в Ивановской области (далее – Волонтерский клуб) создается на
основании

Федерального

закона

от

11.08.1995

N

135-ФЗ

"О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях", ст. 14
Закона Ивановской области от 24.06.2013 № 47-ОЗ «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Ивановской области», для оказания содействия в защите
прав и законных интересов несовершеннолетних в Ивановской области и
осуществления правового просвещения по вопросам защиты прав ребенка.
Волонтерский клуб является институтом, оказывающим содействие в
осуществлении части полномочий Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской области (далее – Уполномоченный), не отменяя и не изменяя его
компетенции.
1.2. В своей деятельности Волонтерский клуб руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством
Ивановской

области,

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права, а также приказами и поручениями Уполномоченного.

1.3. Уполномоченный определяет направление деятельности клуба и
контролирует

его,

организационно-техническое

и

информационное

обеспечение Волонтерского клуба осуществляет отдел.
1.4. Волонтерский клуб не является юридическим лицом.
1.5. Деятельность Волонтерского клуба осуществляется на общественных
началах.

2. Направления деятельности Волонтерского клуба.

2.1.

Основными

направлениями

деятельности

Волонтерского

клуба

являются:
- содействие в оказании бесплатной юридической помощи гражданам по
вопросам, связанным с беспрепятственной реализацией и восстановлением
нарушенных прав и законных интересов ребенка, включая консультирование.
Данная деятельность осуществляется в рамках и под контролем отдела по
обеспечению деятельности Уполномоченного (далее – отдел);
- оказание содействия в правовом просвещении по вопросам прав и законных
интересов детей, форм и методов их защиты;
-

проведение

с

несовершеннолетними

мероприятий

обучающего

и

исследовательского характера, направленных на патриотическое, духовнонравственное

воспитание

несовершеннолетних

в

образовательных

организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также иных организациях для несовершеннолетних;
- участие в организации иных мероприятий, проводимых Уполномоченным, с
целью защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних
и информирования о деятельности Уполномоченного.

3. Состав и порядок деятельности Волонтерского клуба.

3.1.

К работе Волонтерского клуба могут привлекаться граждане,

обучающиеся

в

профессиональных

образовательных

организациях,

образовательных организациях высшего образования.
3.2.

Состав

Волонтерского

клуба

определяется

Уполномоченным.

Уполномоченный на основании поданных анкет издает распоряжение о
включении кандидата в состав Волонтерского клуба.
3.3. Функции, порядок и режим работы, права и обязанности каждого
выразившего желание на добровольной и безвозмездной основе стать
общественным

помощником

Уполномоченного

(далее

–

волонтер)

определяются настоящим положением.
3.4. Высшим руководящим органом Волонтерского клуба является общее
собрание волонтеров.
3.5. На общем собрании волонтеров, путем открытого голосования
выбирается руководитель Волонтерского клуба – Председатель.
3.6. Председатель Волонтерского клуба:
- осуществляет общее руководство деятельностью Волонтерского клуба;
- организует работу Волонтерского клуба по надлежащему выполнению
возложенных на него задач;
- обеспечивает информирование волонтеров о проводимых мероприятиях;
- инициирует проведение общих собраний для обмена опытом, обобщения
практики, выявления и разрешения проблем, встречающихся в процессе
работы волонтеров;
- направляет информацию о месте и времени проведения общих собраний
волонтерам.

3.7. Исключение из Волонтерского клуба производится

на основании

заявления волонтера и в случае прекращения деятельности Волонтерского
клуба.

4. Права и обязанности волонтера.

4.1.

Волонтер,

при

осуществлении

своей

деятельности

в

рамках

Волонтерского клуба, имеет право:
-

оказывать

бесплатную

юридическую

помощь

по

поручению

Уполномоченного, под контролем сотрудников отдела и оказывать иную
помощь гражданам, обратившимся к Уполномоченному, с согласия данных
граждан.
- проводить практические занятия с несовершеннолетними в организациях,
указанных

в

договоренности

п.

2.1
с

настоящего

администрацией

Положения,
организации

по
и

предварительной
по

поручению

Уполномоченного;
- обращаться к Уполномоченному и сотрудникам отдела за информационной,
организационной, технической и иной помощью в процессе осуществления
своих функций;
- выносить на обсуждение общего собрания волонтеров проблемные
вопросы, с которыми волонтер столкнулся в процессе осуществления своей
деятельности;
- требовать созыва общего собрания;
- вносить на рассмотрение общего собрания вопрос о переизбрании
Председателя Волонтерского клуба;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию работы
Волонтерского клуба, организации его деятельности;

- отказаться от выполнения работы, не входящей в круг его компетенции и не
соответствующей его знаниям и образованию;
- обратиться к Уполномоченному за оформлением личной книжки волонтера;
- пройти на основании договора, заключенного между Уполномоченным и
администрацией образовательной организации, волонтерами учебную и
преддипломную практику в отделе.
4.2.

Волонтер,

при

осуществлении

своей

деятельности

в

рамках

Волонтерского клуба обязан:
- качественно, добросовестно, надлежащим образом и в полном объеме
выполнять

свои

функции,

определенные

настоящим

положением

и

поручениями Уполномоченного;
- соблюдать правила этикета, общественного порядка, корректно и вежливо
относиться к гражданам, обратившимся за помощью, несовершеннолетним и
иным лицам;
- выполнять решения, принятые на общем собрании Волонтерского клуба,
руководствоваться указаниями Уполномоченного;
- не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в
процессе волонтерской деятельности.
4.3. В случае несоблюдения обязанностей, указанных в предыдущих пунктах
волонтер может быть по инициативе Уполномоченного исключен из
Волонтерского клуба.
4.4. Волонтер не может совершать каких-либо действий от имени
Уполномоченного без получения от последнего письменного поручения на
совершение конкретных действий.

5. О личной книжке волонтера.

5.1. По желанию волонтера Уполномоченным может быть оформлена личная
книжка волонтера.
5.2. Личная книжка волонтера является документом, в который вносятся
сведения, отметки или записи о волонтерской деятельности в Волонтерском
клубе. Порядок оформления личной книжки волонтера утверждается
Уполномоченным.
5.3. Личная книжка волонтера является собственностью волонтера.
5.4. Личная книжка волонтера может быть использованная только ее
владельцем.
5.5. Для внесения отметок и записей о волонтерской деятельности,
осуществляемой вне клуба, члены Волонтерского клуба вправе предъявлять
свою личную книжку волонтера, которая была оформлена отделом.

