4. Условия участия в Штабе
В Штабе могут принять участие обучающиеся школ Советского района 14-16 лет;
5. Оргкомитет Штаба
Для организационно-методического сопровождения Штаба создается оргкомитет.
Оргкомитет:
- обеспечивает информирование об условиях участия в Штабе;
- утверждает перечень объектов и график проведения волонтёрских работ;
- координирует работу волонтёрских команд района;
- осуществляет материально-техническое обеспечение Штаба;
- подводит итоги Акций, поощряет лучших волонтеров.
6. Основные направления деятельности Штаба
- взаимодействие с учреждениями, заинтересованными в осуществлении деятельности,
направленной на привлечение подростков в добровольческую деятельность, а также с
целью эффективной реализации мероприятий по направлениям;
- разработка предложений по формированию приоритетных направлений деятельности;
- разработка и утверждение планов координации деятельности волонтерских команд,
осуществляющих свою деятельность на территории района;
-поддержка эффективной мотивационной системы, способствующей привлечению
молодых граждан к участию в волонтерской деятельности на районном уровне;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде;
- пропаганда здорового образа жизни.
7. Структура
1.
Штаб
включает в себя: школьные добровольческие команды, детские
общественные организации, Общий сбор Штаба.
2.
Общий сбор включает в себя лидеров добровольческих команд образовательных
учреждений Советского района.
3.
Совет Штаба формируется из лидеров добровольческих команд на выборной
основе.
4.
Работой Штаба руководит председатель районного «Штаба добровольцев
(волонтёров).
5.
Деятельность добровольческого Клуба осуществляется посредством создания
рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов, акций.
Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта, акции на время его
подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников
(заинтересованных обучающихся, сотрудников школы, специалистов социальных
учреждений, государственных структур, коммерческих организаций и др.). Состав
проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта или акции.
8. Порядок формирования
1.
Состав Штаба формируется из числа обучающихся образовательных учреждений,
осуществляющих социально-полезную деятельность на территории Советского района.

2.
Общее собрание Штаба формируется из представителей добровольческих команд
не более четырех человек от организации (образовательного учреждения).
3.
Первое общее собрание совета Штаба собирается в первой половине месяца
сентября.
4.
Председатель Штаба избирается на один год.
5.
Кандидат считается избранным на пост председателя Штаба в первом туре, если
наберёт более половины от общего числа голосов членов Штаба.
6.
В случае если ни один кандидат не наберёт более половины голосов, проводится
второй тур голосования, в котором принимают участие два кандидата, набравшие
наибольшее количество.
7.
Победу во втором туре голосования одерживает кандидат, набравший большинство
голосов.
8.
В случае недобросовестного выполнения председателем Штаба своих обязанностей
он может быть переизбран до истечения срока полномочий.
9.
Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
10.
Составляется план обсуждения текущих вопросов и ведётся протокол заседаний.
11.
Заседания Штаба открытые.
9. Председатель районного «Штаба добровольцев (волонтёров):
- координирует деятельность Штаба;
- разрабатывает повестку дня Штаба и собирает членов Штаба на заседания;
- имеет право на внесение корректировок с последующим утверждением на Общем
собрании;
- имеет право решающего голоса, при принятии решений в Совете Штаба.
10. Доброволец имеет право:
- вступить в Штаб посредством личного заявления;
- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и
устремлениям;
- получать всю необходимую информацию, для выполнения поставленных перед ним
задач;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления добровольческой
деятельности Штаба;
- являться и чувствовать себя полноценным членом Штаба;
- на признание и благодарность за свой труд;
- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);
- прекратить свою деятельность в Штабе.
11. Члены добровольческого Штаба имеют право:
1.
Осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению
действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и
поддержке;
2.
формировать механизмы вовлечения новых участников в многообразную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни школы, района,
города;
3.
развивать и поддерживать инициативы, направленные на организацию
добровольческого труда обучающихся;
4.
информировать своё образовательное учреждение о деятельности и принятых
решениях Штаба.

12. Члены добровольческого Клуба обязаны:
1. Быть ознакомленными с настоящим Положением;
2. действовать в соответствии с целями и основными задачами добровольческого
движения;
3.
принимать действенное участие в работе Штаба, планировании и проведении
мероприятий;
4. способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в
коллективное действие;
5.
активно поддерживать добровольчество, быть осведомленным о стратегии и тактике
добровольческого Клуба;
6. выполнять все решения собрания Штаба;
8. выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства.

