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ПОЛОЖЕНИЕ
клуба волонтеров «Тимуровцы»
1. Общие положения
1.1. Клуб волонтеров «Тимуровцы» (далее Клуб) создан на базе Куть-Яхской поселенческой
библиотеки.
1.2. Клуб является добровольным объединением
молодых людей, мотивированных
желанием совершить добрые поступки на благо общества.
1.3. Клуб руководствуется в своей деятельности Положением «Об организации клубов,
объединений по интересам, кружков на базе библиотек БУНР «Межпоселенческая
библиотека», настоящим Положением.
1.4. Клуб сотрудничает с Администрацией сп. Куть-Ях, Нефтеюганский районный
комплексный центр социального обслуживания населения - филиал п. Салым (п. КутьЯх), общественными организациями, заинтересованными в осуществлении
деятельности волонтѐрского движения, другими волонтерскими объединениями.
1.5. Членом Клуба может стать любой читатель Куть-Яхской поселенческой библиотеки
1.6. Заседания Клуба проводятся 1 раз в месяц.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Цель Клуба – формирование в подростковой и молодѐжной среде установки на
активную жизненную позицию, навыков социально-ответственного поведения, а также
популяризация принципов добра и здорового образа жизни.
2.2. Задачи Клуба:
2.2.1. создание условий вовлечения юношества и молодежи в волонтѐрское движение;
2.2.2. создание условий самореализации для подростков через использование своих
умений и навыков и проявление способностей на пользу другим людям;
2.2.3. организация и проведение социально-значимых мероприятий: проведение
молодѐжных и благотворительных акций, благоустройство сельского поселения
Куть-Ях и т.п.
3. Направления деятельности Клуба
3.1. Организация книгоношества для людей с ограничением жизнедеятельности и пожилым
людям.
3.2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
3.3. Проведение профилактической работы с юношеством из «группы риска» (беседы,
тематические игры, дискуссии, акции).
4. Структура Клуба
4.1. Структура клуба: руководитель, Совет, члены Клуба.
4.2. Совет избирается в количестве трех человек из членов Клуба.
4.3. Руководителем Клуба является заведующая библиотекой.

5. Членство, права и обязанности членов Клуба
5.1. Член Клуба имеет право:
5.1.1. выносить на обсуждение предложения по улучшению работы Клуба;
5.1.2. выйти из членов Клуба по собственному желанию.
5.2. Член Клуба обязан:
5.2.1. оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых Клубом;
5.2.2. выполнять поручения руководителя Клуба;
5.2.3. присутствовать на всех заседаниях Клуба;
5.2.4. уважать интересы других членов Клуба;
5.2.5. не наносить ущерб имуществу библиотеки.
5.3. Руководитель Клуба волонтеров обязан:
5.3.1. осуществлять руководство Клубом;
5.3.2. разрабатывать годовой план работы Клуба;
5.3.3. организовывать заседания Клуба.
6. Оценка качества работы Клуба
6.1. Положительным итогом деятельности Клуба является:
6.1.1. привлечение в библиотеку новых читателей;
6.1.2. рост книговыдачи художественной литературы.

