
Устав члена детского общественного объединения  
«3 Д» («Давайте Делать Добро») 

ГБОУ СОШ №298 г. Санкт-Петербурга. 

1. Преамбула 

Мы, члены ДОО ГБОУ СОШ №298 г. Санкт-Петербурга, исходя из общечеловеческих ценностей и 
признавая права и свободы человека и гражданина; 
осознавая себя частью мирового добровольческого движения и принимая принципы Всемирной 
декларации добровольчества; 
считая своим долгом участие в поддержке и развитии добровольческой культуры, способствующей 
социальной стабильности и формированию гражданского общества; 
стремясь к распространению идей добровольчества, добра, милосердия, взаимопомощи,  
 
ВЫСТУПАЕМ ЗА: 

 активное добро, которое не на словах, а на деле приносит помощь людям; 

 право объединяться для самостоятельного решения проблем общества; 

 любовь и уважение к людям, вне зависимости от возраста, социального статуса, места 
проживания и национальности; 

 активные общественные действия, приносящие пользу малой Родине и России в целом; 

 мир, свободу, безопасность и справедливость для всех народов; 

 свободное выражение доброй воли каждого человека. 
ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ: 

 зла, равнодушия и человеческой черствости; 

 общественной пассивности и эгоизма в ущерб общественным интересам; 

 любых проявлений расового, национального, социального и любого другого экстремизма; 

 нетерпимости, насилия и человеконенавистничества. 

2. Общие положения 

2.1. Объединение осуществляет свою деятельность на принципах гуманизма и общечеловеческих 
ценностей. 
 
2.2. Объединение продолжает лучшие российские и международные традиции развития 
добровольчества и распространения идей добра, милосердия, взаимовыручки и помощи 
ближнему. 
 
2.3. В своей деятельности объединение руководствуется Всеобщей декларацией 
добровольчества, Кодексом добровольца России, настоящим Уставом и другими документами, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации. 

3. Миссия объединения 

— объединение усилий добровольцев, способствующих формированию нравственных ценностей 
на идеях добра, милосердия и взаимопомощи. 
Член ДОО: 

 бескорыстно осуществляет общественно полезную деятельность; 

 искренне отдает свои силы, знания, опыт и энергию на благо общества; 

 имеет активную жизненную позицию; 

 желает приносить пользу людям и своей стране; 

 стремится оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 
  



4. Принципы добровольческой деятельности ДОО 

Независимо от вида добровольческой деятельности члены ДОО руководствуются и применяют на 
практике следующие основные принципы: 
4.1. Законность 
Деятельность члена ДОО не должна противоречить законодательству РФ. 
 
4.2. Добровольность 
Члены ДОО действуют только по доброй воле. 
 
4.3. Солидарность с принципами и целями ДОО 
Члены ДОО проявляют солидарность с целями и принципами ДОО. 
 
4.4. Ответственность 
Член ДОО, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную работу, должен реализовать ее 
качественно и довести до конца. 
 
4.5. Безвозмездность 
Труд члена ДОО организации не оплачивается, члены ДОО оказывают безвозмездную помощь и 
осуществляют безвозмездную работу. 
 
4.6. Уважение 
Члены ДОО уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 
 
4.7. Равенство 
Члены ДОО признают равные возможности участия каждого в коллективной деятельности. 
 
4.8. Самосовершенствование 
Члены ДОО признают, что деятельность ДОО способствует их личному совершенствованию, 
приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей, возможностей и 
самореализации. 
 
4.9. Нравственность 
Следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, Члены ДОО личным примером 
содействуют формированию и распространению духовно-нравственных и гуманистических 
ценностей. 

 


