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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дружина охраны природы Воронежского государственного педагогического
университета, в дальнейшем именуемая Дружиной, является добровольной, молодежной,
некоммерческой, неполитической, общественной природоохранной организацией.
1.2. Дружина действует на принципах самоуправления, равноправия Членов,
законности, гласности.
1.3. Дружина осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законом РФ "Об общественных объединениях", действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.4. Дружина может осуществлять свою деятельность в контакте с
государственными, общественными и другими организациями по взаимной
договоренности.
1.5. Дружина может вступать в другие общественные организации.
1.6. Дружина может иметь Кураторов из числа преподавателей или сотрудников
Воронежского государственного педагогического университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДРУЖИНЫ.

2.1. Целью Дружины является сохранение живой Природы и повышение
экологической грамотности населения с помощью объединения интеллектуального
потенциала и организационных возможностей Членов Дружины.
2.2. Основная задача Дружины - организация и осуществление деятельности,
направленной на охрану Природы и рационализацию использования природных ресурсов
и природоохранное образование. В том числе:
- общественный контроль соблюдения природоохранного законодательства;
- научные исследования с целью разработки рекомендаций для скорейшего
решения конкретных проблем охраны Природы;

- формирование экологического мировоззрения, пропаганда знаний о состоянии
природной среды, развитие экологической гласности;
- оказание содействия государству, гражданам и их объединениям в деятельности
по сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов;
- организация общественных акций в защиту окружающей среды.

УСТАВ ДРУЖИНЫ
3. СОСТАВ ДРУЖИНЫ, ПОРЯДОК ПРИЕМА В ДРУЖИНУ.

3.1. Дружина состоит из Членов Дружины.
3.2. Членами Дружины могут быть лица, активно участвующие в ее работе и
признающие настоящее Положение и Устав.
3.3. Лица, изъявившие желание вступить в Дружину, признающие Положение и
Устав Дружины, решением Совета Дружины зачисляются Членами Дружины.
3.4. В Члены Дружины принимаются студенты ВГПУ, полностью выполняющие
обязанности Члена Дружины, предусмотренные данным Положением и Уставом
Дружины, доказавшие делом свою верность идеям охраны Природы и идеалам Дружины.
3.5. Прием в Члены Дружины проводится на Общем Собрании Дружины.
Достойные кандидаты предлагаются Советом Дружины на рассмотрение Собранию
Дружины.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДРУЖИННИКОВ.

4.1. Члены Дружины, имеют право:
- свободного доступа ко всей информации, имеющейся в распоряжении Дружины;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Дружиной;
- участвовать с правом решающего голоса на Общих Собраниях Дружины;
- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в Совет Дружины;
- по согласованию с Советом представлять Дружину в любых других организациях;
- в качестве общественных инспекторов по охране Природы осуществлять
контроль соблюдения природоохранного законодательства;
- носить повязку Члена Дружины.
берут

4.2. Члены Дружины сами отвечают за занятость в делах Дружины и добровольно
на себя работу в плане решения задач, стоящих перед Дружиной.

4.3. Члены Дружины должны всегда и везде быть образцом и примером
выполнения природоохранных требований, укреплять авторитет Дружины охраны
Природы и всего Движения Дружин охраны Природы.
4.4. Члены Дружины обязаны:
- соблюдать Положение и Устав Дружины;
- четко и в срок выполнять взятую на себя работу;
- присутствовать на Общих Собраниях Дружины, а также на семинарах,
конференциях, школах, организуемых Дружиной, читать все материалы публикуемые
Дружиной;
- знать историю своей Дружины и всего Движения Дружин охраны Природы,
интересоваться делами других Дружин и оказывать своим коллегам посильную помощь и
поддержку;
- постоянно самостоятельно пополнять и совершенствовать свои знания по охране
Природы и по всем смежным вопросам, следить за специальной литературой, знать
природоохранное законодательство;

- агитировать за активную общественную деятельность по охране Природы,
заботиться о преемственности в Дружине и сохранении ее опыта и традиций;
- в электронном виде сохранять опыт своей работы для передачи его последующим
поколениям дружинников, непосредственно передавать этот опыт;
- бережно относиться к документам Дружины и всего Движения, доводить всю
информацию, представляющую интерес для Дружины, до сведения Дружины;
- во время оперативной работы по борьбе с нарушениями природоохранного
законодательства подчиняться требования строжайшей дисциплины и быть при этом
образцом выдержанности и принципиальности;
- активно и регулярно участвовать в работе Дружины и стремиться при этом к
творческой разносторонней деятельности в соответствии с комплексной постановкой
проблемы охраны Природы в Дружине;
- своевременно и полностью предоставлять отчетную информацию.
5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ.
5.1. Основной мерой поощрения Членов Дружины и кандидатов является
выражение доверия коллектива в виде:
- предоставления возможности возглавлять самые ответственные участки работы
Дружины и представлять Дружину в различных инстанциях, в том числе и в прессе;
- направления на семинары, конференции, школы студенческих Дружин по охране
Природы или направления в различные организации для обмена опытом работы;
Решения о перечисленных и аналогичных им видах поощрения принимаются Советом
Дружины.
5.2. Одним из высших поощрений для Членов Дружины считается избрание в
Совет Дружины.
5.3. Выпускники Дружины, внесшие большой вклад в ее деятельность и
являющиеся примером преданности идеалам Дружины, решением Общего Собрания
заносятся
в
Почетный
список
Дружины
охраны
Природы
ВГПУ.
Кроме того, за особые заслуги перед Дружиной охраны Природы и всем Движением
Дружин охраны Природы выпускники могут быть избраны Общим Собранием
Почетными Членами Дружины охраны Природы ВГПУ.
5.4. К Членам Дружины Совет может применять взыскания в виде:
- отстранения от определенных видов деятельности в Дружине;
- полного отстранения от участия в делах Дружины до решения Совета.
5.5.
Члены
Дружины,
своим
поведением
или
бездеятельностью
компрометирующие Дружину, решением Общего Собрания из состава Дружины
исключаются.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДРУЖИНЫ.
6.1 Основными формами работ Дружины являются выезды, рейды, экспедиции,
организация совещаний, семинаров, конференций, общественных экологических
экспертиз и других мероприятий, что в совокупности обеспечивает единство
практической, научно-исследовательской и пропагандистской деятельности Дружины.

6.2. Порядок организации и проведения дружинных выездов и экспедиций:
- на каждый выезд или экспедицию, в дальнейшем называемых выезд, Командиром
сектора назначается старший. Старший выезда отвечает за комплектацию групп,
организацию заезда и выезда, работы на месте, обеспечение необходимым снаряжением,
обеспечение безопасности. Старший имеет право лимитировать количество участников
(по объективным причинам);
- участники выезда обязаны безоговорочно подчиняться старшему выезда и
старшим групп, им назначенных.
- решением Совета может быть наложен запрет на проведение выезда, если его
проведение или организация противоречит целям и задачам Дружины.
- в случае несогласия Совета с концепцией выезда, он может предложить
организаторам доработать или изменить некоторые аспекты, после чего представить на
повторное рассмотрение, либо отказать в утверждении выезда. В этом случае Совет
обязан информировать всех предполагаемых участников выезда о причинах отказа и
запретить участвовать в нем от имени Дружины, использовать ее название в своих целях.

