Правила внутреннего распорядка
Тверское региональное отделение межрегиональной общественной организации
детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» (далее Отделение) является
добровольным объединением семей, имеющих детей с церебральным параличом и иными
двигательными нарушениями.
Основная задача нашей организации состоит в том, чтобы способствовать полноценной
реабилитации и социальной адаптации наших детей. Мы разрабатываем и координируем
программы по комплексной поддержке семей, воспитывающих детей с нарушением
здоровья и развития, занимаемся их информационным обеспечением, а также
организацией досуга, проведением праздников, участвуем в благотворительных,
информационных, обучающих мероприятиях. При этом все наши участники находятся в
равном положении, работают добровольно и безвозмездно.
Все члены Отделения обязаны:
- платить членские взносы (100 р/мес)
- участвовать в общих собраниях
- при вступлении предоставить заполненную анкету с фотографиями и копиями указанных
документов
Все члены Отделения имеют право активно участвовать в жизни организации и помогать в
устройстве и проведении наших мероприятий. Посильная помощь может быть
предоставлена в следующем виде: поиск спонсоров, мастеров и специалистов на
мастер-классы; информационная поддержка группы ВК; транспорт; реквизит;
уборка/украшение места проведения акции/праздника; участие в презентационных
мероприятиях; встречи с представителями общественности, власти, прессы; организация
реабилитационных курсов; продажа сувенирной продукции на ярмарках; изготовление
сувениров ручной работы; предоставление домашней выпечки на чаепития и праздники и
т. п..
Активно проявившие себя участники входят в АКТИВ организации и получают
приоритетное право при записи на мероприятия с ограниченным количеством участников
(это могут быть реабилитационные курсы, мастер-классы, развлекательные и досуговые
мероприятия).
Для формирования АКТИВА в течение года проводится постоянный мониторинг участия
всех членов в жизни Отделения и на основании полученных данных составляется рейтинг.
Данные оглашаются на общем собрании каждые полгода, и список АКТИВА
пополняется/корректируется в соответствии с текущим рейтингом.
Прием новых членов в Отделение происходит на общем собрании, по результатам общего
голосования и после обязательного предварительного собеседования кандидата с членами
рабочей группы по приему новых членов. На предварительном собеседовании кандидатам
должны быть разъяснены основные цели и задачи организации, правила работы и
требования к участникам. Кандидат предоставляет заполненную анкету с фотографиями и

копиями документов и принимает на себя все права и обязанности членов организации.

Все в наших руках!

