


Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности общего  собрания волонтерского 

движения «Милосердие» государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Воркутинский медицинский колледж» (далее 

– колледж). 

 
 

 1. Общие положения: 

1.1. Участниками общего собрания  волонтёрского движения «Милосердие»  

являются непосредственно участники волонтерского движения 

«Милосердие», председатель волонтерского движения «Милосердие»,  

руководитель волонтерского движения «Милосердие», а также сторонние 

участники, оговоренные  п.4.2 настоящего положения. 

1.2. В своей работе общее собрание волонтерского движения «Милосердие» 

колледжа руководствуется  Положением о волонтерском движении 

«Милосердие». 

1.3. Общее собрание волонтерского движения «Милосердие» собирается не 

реже 1 раза в месяц. 

1.4.  При необходимости собрание волонтёрского движения «Милосердие» 

может быть созвано более 1 раза в месяц. 

 

                       

2. Цель общего собрания волонтерского движения «Милосердие»: 

2.1. Целью общего собрания волонтерского движения «Милосердие» 

является  решение текущих вопросов волонтерского движения «Милосердие» 

и принятие действенных решений  путем общего голосования. 

 

 

3. Основные направления деятельности волонтерского движения                                    

«Милосердие»: 

 

3.1. Основные направления деятельности общего собрания волонтерского 

движения «Милосердие»  формируются в соответствии с целями и задачами, 

определенными настоящим Положением и планом работы, утверждаемым 

ежегодно. 

 

 
 



4. Управление деятельностью общего собрания   волонтерского 

движения «Милосердие» 

4.1. Управление деятельностью общего собрания волонтерского движения 

«Милосердие» осуществляется непосредственно руководителем 

волонтерского движения «Милосердие» колледжа, из числа сотрудников 

колледжа. 

4.2. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем 

собрании 50 % от общего числа членов волонтерского движения +1 человек, 

путём проведения голосования за принятие того или иного решения.  В 

заседании Общего собрания могут принимать участие сторонние участники 

(эксперты, специалисты социальных учреждений, государственных структур, 

коммерческих организаций, сотрудники колледжа и др.) без права голоса. 

 

   5. Права и обязанности членов общего собрания волонтерского 

движения «Милосердие»: 

5.2 Члены общего собрания волонтерского движения «Милосердие»  имеют 

право: 

- выбрать то или  иное решение, устраивающее большинство членом общего 

собрания волонтерского движения «Милосердие»; 

- получать всю необходимую информацию  для выполнения поставленных 

перед ним задач; 

- выставлять на общее обсуждение  вопросы, предложенные к рассмотрению 

руководителем волонтерского движения «Милосердие» 

        

6. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение: 

 

6.1. В ходе деятельности общего собрания  волонтерского движения 

«Милосердие» в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые согласуются  решением Общего собрания волонтеров и 

утверждаются  директором колледжа. 

 


