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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Уставом
Ассоциации волонтерских центров (далее – Ассоциации) и регулирует
порядок подачи пакета документов, принятия решения о вступлении
организации в члены Ассоциации, а также дальнейшие действия кандидата.
1.2.
Членами Ассоциации могут стать следующие объединения
волонтеров:

волонтерские
центры,
зарегистрированные
в
качестве
некоммерческой организации различных правовых форм и имеющие статус
юридического лица;

волонтерские центры, представляющие собой структурные
подразделения учреждений высшего и среднего профессионального
образования,
утвержденные
соответствующим
распорядительным
документом руководящего органа учреждения;

волонтерские центры, действующие в виде учрежденных
государственных и муниципальных учреждений и их подразделений.
2. КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ КАНДИДАТА
2.1. Членство в Ассоциации осуществляется в соответствии с порядком,
определенном настоящим Регламентом и предполагает соответствие
кандидата в члены Ассоциации (далее – Кандидата) следующим
обязательным, вариативным и дополнительным критериям.
2.1.1. К обязательным критериям относятся:

требование об институционализации Кандидата в форме
самостоятельной организации, имеющей учредительные документы (или
распоряжение (приказ) о создании структурного подразделения, если
последний осуществляет свою деятельность в составе учреждения,
организации иного хозяйствующего субъекта), положение и приказ о
назначении руководителя;

наличие постоянного места дислокации (помещение – штаб), а
также помещений для сбора активистов, средств связи (рабочий телефон),
доступа в сеть Интернет на постоянной основе

наличие постоянно действующего актива волонтеров
2.1.2. Заявки Кандидатов, которые не удовлетворяют обязательным
критериям, не могут быть рассмотрены.
2.1.3. Вариативные критерии представлены в таблице 1:
Таблица 1 Вариативные критерии

Наименование
критерия

Наименование подкритерия

Кандидат может выбрать для заявки один
из трех предложенных подкритериев:
Количество волонтерских акций,
мероприятий и проектов, реализованных
центром за последний календарный год
(до момента подачи заявки)
Количество волонтеров, принявших
1. Проектный
участие в волонтерских акциях,
потенциал
мероприятиях и проектах центра за
последний календарный год (до момента
подачи заявки)
Количество благополучателей
волонтерских акций, мероприятий,
проектов центра за последний
календарный год (до момента подачи
заявки)
Количество региональных мероприятий,
в том числе волонтерских, в организации
2. Региональный
которых принял участие центр за
компонент
последний календарный год (до момента
подачи заявки)
Кандидат может выбрать для заявки один
из двух предложенных подкритериев:
Количество волонтерских акций,
мероприятий и проектов, реализованных
центром за последний календарный год
(до момента подачи заявки)
Количество ключевых
3. Экспертный
отраслевых/тематических мероприятий в
потенциал
стране, в организации которых принял
участие центр за последний календарный
год (до момента подачи заявки)
Количество экспертных заключений,
подготовленных центром в профильной
отрасли за последний календарный год
(до момента подачи заявки)
Количество соглашений с организациями
4. Партнерский
- партнерами, в том числе с
потенциал
региональными

Минимальное
значение

не менее 10

не менее 100
человек

не менее 500
чел.

не менее 5

не менее 2

не менее 1

не менее 2

Наименование
критерия

5. Медийный
потенциал

Наименование подкритерия

Минимальное
значение

Кандидат может выбрать для заявки один
из двух предложенных подкритериев:
Наличие аккаунтов в социальных сетях с
актуальным содержанием

не менее 5
публикаций в
месяц
не менее 200
Аудитория аккаунтов в социальных сетях подписчиков
(на момент подачи заявки)
или членов
сообщества

2.1.4. Соответствие минимальным значениям каждого вариативного
критерия оценивается в 1 балл.
2.1.5. Кандидат допускается к членству в Ассоциации при условии
получения не менее 3 баллов из 5 возможных.
2.1.6. К дополнительным критериям относятся:

уникальность заявки (на момент подачи заявки у Ассоциации нет
членов в соответствующем субъекте Российской Федерации);

наличие письменных рекомендаций от действующих членов
Ассоциации или органов государственной власти субъекта Российской
Федерации (скан копия).
2.1.7. Выполнение Кандидатом каждого из указанных в п. 2.1.6
дополнительных критериев приравнивается к 1 баллу.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1. Волонтерский центр, принявший решение о вступлении в члены
Ассоциации, направляет в адрес Председателя Совета Ассоциации по адресу
115093, г.Москва, ул. Павловская, д. 6 письменную заявку (Приложение 1) за
подписью руководителя с просьбой о принятии в члены Ассоциации и
решение уполномоченного органа управления о вступлении в члены
Ассоциации (Приложение 2).
К заявке прилагаются:
заверенная
копия
учредительного
документа
(Устава/положения/приказа о создании);
заверенная копия документа (решения/приказа) о назначении
руководителя;
информационная справка, отражающая общую информацию о
деятельности Волонтерского центра согласно рекомендованным в Разделе 2
критериям;

презентация о деятельности волонтерского центра в формате «.ppt»,
«.pptх» или «.pdf».;
рекомендательные письма:

от исполнительных органов государственной власти субъекта РФ
и/или органов местного самоуправления;

партнерских некоммерческих организаций;

действующих членов Ассоциации.
3.2. В течение трех месяцев с момента поступления полного пакета
документов, указанных в п. 3.1. настоящего Регламента, Ассоциация
рассматривает их и уведомляет Волонтерский центр о дате, времени и месте
следующего заседания Совета Ассоциации.
В случаях, когда Волонтерский центр представил малоинформативную
справку или неполный комплект документов, Ассоциация уведомляет
Волонтерский центр о необходимости предоставления полного комплекта
документов и информации в течение 14 дней с момента получения
официального письма-запроса.
3.3. Заявки с неполным комплектом документов не допускаются до
рассмотрения на заседании Совета Ассоциации.
3.4. После подачи документов, перед очередным заседанием Совета
Ассоциации, на котором будет рассмотрен вопрос о вступлении, кандидат
должен пройти собеседование с представителем дирекции Ассоциации.
Собеседование проводится очно, по телефону или в режиме интернетконференции.
4. ПОРЯДОК ПРЕЗЕНТАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА
4.1. Презентация деятельности Волонтерского центра производится
перед членами Совета Ассоциации на очередном заседании очно или в режиме
интернет-конференции в соответствии с пунктом Повестки.
В своем выступлении руководитель или уполномоченный
представитель Волонтерского центра рассказывает о деятельности
организации, иллюстрируя ее наглядными материалами (видео, слайд-шоу,
иные средства визуализации).
4.2. Презентация проводится от общего к частному с акцентом и
раскрытием рекомендуемых в главе 2 критериев работы Волонтерского
центра.
4.3.
После
завершения
презентации
руководителю
или
уполномоченному представителю Волонтерского центра члены Совета
Ассоциации могут задавать уточняющие и иные интересующие вопросы.

Презентация считается завершенной после того, как у членов Совета
Ассоциации закончились вопросы, и тема обсуждения исчерпана.
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
5.1. По итогам рассмотрения документов всех Волонтерских центров,
подавших официальный запрос и приглашенных на очередное заседание
Совета Ассоциации, руководители и уполномоченные представители
Волонтерских центров удаляются из зала заседания для обсуждения членами
Совета каждого из кандидатов.
5.2. Председатель Совета Ассоциации ставит на обсуждение вопрос о
принятии каждого из презентованных Волонтерских центров, после чего
члены Совета Ассоциации высказываются о своих мнениях, суждениях и
впечатлениях.
Основные тезисы в пользу «за» или «против» фиксируются секретарем
заседания по каждому из Волонтерских центров отдельно для последующего
оглашения и подготовки мотивированного ответа.
5.3. Решение по каждому из Волонтерских центров принимается
простым большинством голосов по итогам открытого голосования членов
Совета Ассоциации.
В случае равенства голосов, голос Председателя Совета Ассоциации
является решающим.
5.4. Решение членов Совета Ассоциации оглашается всем
руководителям или уполномоченным представителям Волонтерских центров
после обсуждения, перед завершением заседания Совета Ассоциации с
разъяснением причин в случаях принятия отрицательного решения.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
6.1. В случае принятия отрицательного решения о вступлении
Волонтерского центра в члены Ассоциации Председатель Совета Ассоциации
или член Совета Ассоциации разъясняет причины отказа, высказанные в ходе
обсуждения по итогам презентации, и дает рекомендации по приведению в
соответствие
критериев,
которые
показались
членам
Совета
неубедительными.
6.2. Вне зависимости от принятого решения после завершения заседания
Совета Ассоциация в недельный срок направляет в адрес Волонтерского
центра официальный ответ в письменной форме о принятом решении.
6.3. В случае принятия положительного решения о вступлении
волонтерского центра в члены Ассоциации, после получения им письма с

подтверждением данного решения, волонтерский центр направляет в Адрес
Ассоциации:
заполненную анкету руководителя;
данные об организации, включая контакты для связи и почтовых
рассылок.
6.4. После вступления Волонтерского центра в состав Ассоциации
между ними заключается соглашение о взаимодействии.

Приложение 1
Председателю Совета
Ассоциации волонтёрских центров
А.П. Метелеву
от __________________________________
в лице __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять_______________________________________________
(полное наименование организации)

в члены Ассоциации волонтёрских центров.
С положениями учредительных документов согласны, цели и задачи
Ассоциации разделяем, обязуемся участвовать в ее деятельности.
Приложение:
Копия решения _____________________ о вступлении в Ассоциацию
волонтерских центров на __ л. в __ экз.

Руководитель
(подпись)

(ФИО)

«__» _____________ 20__ г.

______________/____________

Приложение 2
[наименование организации]
РЕШЕНИЕ № ________________
«О вступлении в Ассоциацию волонтёрских центров»
Настоящим [пожалуйста, укажите наименование должности, ФИО
руководителя организации], рассмотрев предложение о вступлении в
Ассоциацию волонтерских центров, решил:
1.
Признать целесообразным вступить в члены Ассоциации
волонтерских центров;
2.
Подать заявку о вступлении в Ассоциацию волонтёрских центров;
3.
Уполномочить [пожалуйста, укажите точное наименование
должности, ФИО руководителя волонтерского центра, организации]
подписать и подать заявку о вступлении в Ассоциацию волонтерских центров,
а также действовать от имени Волонтерского центра [пожалуйста, укажите
наименование организации] при совершении всех последующих действий,
связанных с членством в Ассоциации

Руководитель
(подпись)

(ФИО)

«__» ______________________ 20__г.

______________/____________

