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ПОЛОЖЕНИЕ 

о федеральных кураторах   

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов 

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов» 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и организацию работы федеральных 

кураторов направлений деятельности в соответствии с картой интересов ВОРДИ и кураторов по 

федеральным округам, их права и обязанности (далее – кураторы). 

1.2. Утверждение кураторов служит цели повышения эффективности деятельности ВОРДИ в 

целом и деятельности региональных координаторов с использованием принципа индивидуального 

подхода, учитывающего особенности каждого региона РФ, в котором действует Региональное отделение  

ВОРДИ. 

1.3. Работа кураторов является важной составной частью всей деятельности ВОРДИ, 

направленной на формирование полноценного развития всех направлений деятельности в соответствии 

с картой интересов ВОРДИ, равно как и всех Региональных отделений ВОРДИ. 

1.4. Куратор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом 

ВОРДИ, распоряжением высших органов ВОРДИ, а также настоящим Положением. 

1.5. За куратором закрепляется одно направление деятельности в соответствии с картой 

интересов ВОРДИ или один федеральный округ с входящими в него Региональными отделениями 

ВОРДИ.  

1.6. Члены Совета ВОРДИ оказывают всестороннюю поддержку кураторам. 

1.6.  Настоящее положение обязательно для всех кураторов, утвержденных Советом ВОРДИ и 

(или) Съездом ВОРДИ. 

 

2. Порядок назначения и организация работы федеральных кураторов 
 

2.1. Куратор утверждается Советом ВОРДИ на основании представленного резюме кандидата с 

указанием конкретных достижений по направлению деятельности, на которое претендует кандидат, или 

Съездом ВОРДИ из числа членов ВОРДИ, профессиональные и личные качества которого смогут 

обеспечить эффективное решение задач конкретного направления деятельности ВОРДИ. 

2.2. Освобождение от исполнения обязанностей кураторов осуществляется Советом ВОРДИ.   

2.3. Общее руководство кураторами по направлениям деятельности ВОРДИ обеспечивает Совет 

ВОРДИ, федеральными кураторами по федеральным округам с входящими в них Региональными 

отделениями ВОРДИ – МКС ВОРДИ. 

 

3. Задачи и функции федеральных кураторов 
 

3.1. Куратор обеспечивает своевременную и полную оценку положения по закрепленному за 

ним направлению деятельности в соответствии с картой интересов ВОРДИ или федеральному округу с 

входящими в него Региональными отделениями ВОРДИ, в том числе выявляет недостатки на возможно 

более ранних стадиях их появления, с целью защиты прав и законных интересов целевой группы ВОРДИ, 

предупреждения и пресечения нарушений требований действующего законодательства РФ. 

3.2. Куратор осуществляет контроль за деятельностью и оказывает содействие 

региональным координаторам и председателям Региональных отделений в целях обеспечения 

единообразия и повышения эффективности деятельности ВОРДИ в регионах по направлениям 

деятельности в соответствии с картой интересов ВОРДИ.  

3.3. Куратор для достижения поставленных задач осуществляет следующие функции: 

3.3.1. Разрабатывает перспективу дальнейшего развития направления, в том числе типового 

алгоритма формирования и развития направления; 
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3.3.2. Готовит предложения по совершенствованию деятельности на федеральном и 

региональном уровнях; 

3.3.3. Взаимодействует с региональными координаторами и председателями Региональных 

отделений по закрепленному направлению или федеральному округу; 

3.3.4. Анализирует региональную отчетность и дает оценку эффективности деятельности по 

закрепленному направлению в Региональных отделениях ВОРДИ или эффективности деятельности 

Регионального отделения ВОРДИ в целом; 

3.3.5. Организовывает процесс обучения и/или непрерывного консультирования (обратной связи) 

федеральным куратором региональных координаторов и председателей Региональных отделений; 

3.3.6. Разрабатывает алгоритм и определяет возможности по просветительской работе с 

сообществом по вопросу популяризации направления и деятельности ВОРДИ в целом; 

3.3.7.  Участвует в обсуждении решений по всем вопросам, касающимся деятельности 

закрепленного направления, и согласовывает проекты распорядительных документов, направленных на 

реализацию принятых решений, оказывает содействие председателю Регионального отделения по 

вопросам деятельности ВОРДИ; 

3.3.8. Информирует Межрегиональный координационный совет ВОРДИ (далее – МКС) о 

результатах своей деятельности для дальнейшей работы с Региональными отделениями ВОРДИ; 

3.3.9. Проводит консультирование по вопросам своей деятельности, в том числе в форме: 

- разъяснений целевой группе вопросов по направлению; 

- группового и индивидуального консультирования в социальных сетях и мессенджерах; 

- консультирования региональных координаторов направления, в том числе и в рамках 

соответствующего направлению тематического обучающего чата актива ВОРДИ, а также председателей 

Региональных отделений. 
 

4. Обязанности федеральных кураторов 
 

4.1. Кураторы обязаны выполнять функции, предусмотренные настоящим Положением. 

4.2. Куратор обязан соблюдать требования законодательства РФ и локальных актов ВОРДИ, 

в том числе определяющих этические нормы поведения, а также распоряжения руководящих органов 

ВОРДИ, а также Межрегионального координационного совета ВОРДИ. 

4.3. Куратор формирует доклад за истекший календарный год для представления и оценке 

Советом ВОРДИ деятельности по направлению и федеральному округу с входящими в него 

Региональными отделениями ВОРДИ. Доклад (отчет) должен содержать информацию о проделанной 

работе куратора направления, в том числе с региональными координаторами и (или) председателями 

Региональных отделений ВОРДИ, а также предложения по совершенствованию своей работы по 

направлению. 

 

5. Права куратора направления 
 

5.1. Куратор имеет право выходить с инициативными предложениями к Совету ВОРДИ по 

совершенствованию работы по направлению своей деятельности. 

5.2. Кураторы информируют МКС ВОРДИ о возможностях системных изменений в рамках 

закрепленного направления для распространения указанной информации и данных в регионы через 

председателей Региональных отделений, а также кураторов федеральных округов, в том числе в 

формате рабочих групп. Порядок создания и деятельности рабочих групп определяется Положением об 

МКС ВОРДИ. 
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6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и (или) дополнения в настоящее Положение 

вступают в силу после его утверждения Советом ВОРДИ. 

 

Разработал: 

Руководитель юридической  службы 

ВОРДИ                                                                                                                                                                                                                          Е.Б. Сеницкая 


