3. Организационная структура и деятельность Клуба
3.1. Руководящим органом является Президиум Клуба, состоящий из двух участников
Клуба, назначаемых преподавателем Философии кафедры Управления Филиала.
3.2 В Философском клубе формируются 4 отдела: Философский отдел, Научный отдел,
Культурно-массовый отдел и Техническо-пиарный отдел. Главы отделов назначаются
Президиумом Клуба, по собственному выдвижению и при учете мнения участников
Клуба.
3.3. Философский отдел осуществляет поиск материалов для проведения дискуссий и
представления докладов. Глава философского отдела занимается организацией и
координированием работы отдела.
3.4. Научный отдел занимается научной составляющей Клуба. В том числе, изучает
взаимодействие философии с другими науками. Глава отдела курирует работу отдела.
3.5. За Творческим отделом закреплена организация культурно-массовых мероприятий
Клуба, а также мероприятий Филиала, связанных с тематикой деятельности Клуба. Отдел
вправе разрабатывать фирменный стиль Клуба и элементы брендирования, создавать
логотип Клуба. Глава творческого отдела занимается организацией и координацией
работы отдела.
3.6. Техническо-пиарный отдел осуществляет обеспечение клуба необходимым
техническим оборудованием, а также занимается пиаром и рекламой клуба. Глава отдела
занимается организацией и координацией работы отдела, а также еженедельно
обеспечивает необходимой информацией группу Логоса в социальных сетях.
3.7. Координация деятельности Клуба осуществляется членами Президиума Клуба.
Президиум Клуба занимается решением значимых вопросов деятельности клуба, таких
как назначение новых членов Президиума Клуба и Глав отделов Клуба, внесение
изменений в положение, а также определение основных направлений деятельности Клуба.
Общее собрание участников Клуба проводится 2 раза в год и считается легитимным, если
на нём присутствует 2/3 участников Клуба и один член Президиума Клуба. Общее
собрание может быть организовано по требованию одного из членов Президиума Клуба.
3.8. Члены Президиума вправе делегировать друг другу свои полномочия на
установленное время в зависимости от обстоятельств.
3.9. Каждый участник вправе обратиться к Президиуму клуба со своими идеями по
совершенствованию деятельности клуба. Все замечания и предложения рассматриваются
на собраниях клуба.
4. Членство в Клубе
4.1. Членами Клуба могут быть студенты Филиала, разделяющие цели и задачи Клуба,
соблюдающие его Положение и принимающие активное участие в деятельности Клуба, а
также участвующие не менее чем в 2-х организованных Клубом мероприятиях.
4.2. Лица, не являющиеся обучающимися и сотрудниками Филиала, не могут стать
членами Клуба, однако имеют право посещать мероприятия, организованные Клубом с
разрешения членов Президиума Клуба.
4.3. Членство в Клубе осуществляется на добровольной основе.
4.4. Члены Клуба должны добросовестно заниматься решением поставленных перед
Клубом задач и соблюдать Устав МГУ, Положение о Филиале, настоящее Положение,
правила посещения общих собраний Клуба.
4.5. Основания для исключения членов Президиум и участников из Клуба:
 потеря участником или членом президиума клуба статуса студента Филиала;
 нарушение Устава МГУ, Положения о Филиале, настоящего положения;
 систематическое нарушение правил Клуба;
 собственное желание студента.

5. Правила посещения общих собраний Клуба
5.1. Общее собрание участников проводится один раз в неделю.
5.2. Целью данных собраний является подготовка к основным мероприятиям Клуба,
утвержденным Президиумом Клуба.
5.3. Общее собрание участников Клуба считается легитимным, если на нём
присутствует 2/3 участников Клуба и один член Президиума Клуба, ответственный за
проведение предстоящего мероприятия.
5.4. Внеплановое собрание может быть организовано по требованию одного из членов
Президиума Клуба для решения срочных вопросов.
5.5. Если участник не может присутствовать на собрании, то он должен лично
предупредить одного из членов Президиума Клуба и ознакомиться с информацией,
представленной в этот день.
5.6. Если ответственный за проведение мероприятия член Президиума Клуба не может
присутствовать на собрании, его заменяет другой член Президиума Клуба или Глава
отдела, тематике которого соответствует мероприятие.
5.7. Два пропуска собрания без уважительной причины влекут за собой
предупреждение об исключении из состава участников Клуба от членов Президиума
Клуба. Три пропуска – исключение из состава участников Клуба. Дальнейшее участие
студента в деятельности Клуба может быть возобновлено по решению участников
Президиума Клуба.
6. Права членов Клуба
6.1. Члены Президиума Клуба имеют право:
 разрешать участникам Клуба организацию и проведение мероприятия в рамках
деятельности, осуществляемой Клубом, при условии выполнения участниками Клуба всех
требований по организации и подготовке мероприятия и одобрении руководителя Клуба;
 проводить собрания участников Клуба;
 назначать Глав отделов Клуба при учете мнения участников Клуба.
6.2. Участники Клуба имеют право:
- получать консультативную, организационную и социально-правовую поддержку со
стороны руководства Филиала и структур Филиала, управляющих студенческими
организациями;
- знакомиться с проектными решениями администрации Филиала по вопросам,
касающимся деятельности Клуба.
6.3. Вносить в адрес руководства Филиала:
 предложения
по
вопросам
развития
студенческого
самоуправления,
совершенствования воспитательного и образовательного процессов, организации отдыха и
досуга студентов;
 предложения по созданию условий, необходимых для достижения цели и решения
задач Клуба, улучшению условий его деятельности, в том числе совершенствованию
материально-технической базы, приобретению необходимого инвентаря, расходных
материалов;
 предложения по поощрению студентов, активно принимающих участие в
деятельности Клуба, благодарственными письмами, грамотами, специальными знаками.
 свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои
взгляды, цель и задачи;
 организовывать и проводить дебаты, конференции, форумы, круглые столы,
конкурсы и иные мероприятия, соответствующие целям и задачам Клуба;
 участвовать в конференциях, форумах, круглых столах, конкурсах и иных
мероприятиях Клуба, а также республиканского, регионального, российского и
международного уровней.

 осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений
Филиала;
 устанавливать и поддерживать связи с общественными объединениями и иными
некоммерческими организациями Филиала, МГУ, г. Севастополя, Российской Федерации;
 быть назначенным на должность члена Президиума Клуба и Главы одного из
отделов Клуба;
 обжаловать действие любого участника Клуба и членов Президиума Клуба на
собрании Клуба при возникновении конфликтных или противозаконных ситуаций;
 вкладывать свои средства в фонд Клуба;
 участвовать в организации и проведении мероприятия в рамках деятельности,
осуществляемой Клубом, при условии выполнения участниками Клуба всех требований
по организации и подготовке мероприятия и с разрешения членов Президиума Клуба.
7. Обязанности членов Клуба
7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба, а также представление
его интересов перед руководством Филиала и структурами Филиала осуществляют члены
Президиума Клуба.
7.2. Члены Президиума Клуба обязаны:
 нести ответственность за деятельность Клуба;
 руководить и организовывать деятельность Клуба согласно его целям и задачам;
 инструктировать по технике безопасности участников мероприятий, организуемых
Клубом;
 нести ответственность перед участниками Клуба, Филиалом согласно настоящему
положению, законодательству РФ;
 решать частные вопросы Клуба;
 работать с документацией Клуба;
 нести ответственность за информационное обеспечение деятельности Клуба.
Участники Клуба обязаны:
 активно участвовать в работе Клуба, разделять цели и задачи Клуба, соблюдать
Положение Клуба;
 оказывать практическую помощь участникам Клуба в соответствии с целями и
задачами деятельности Клуба;
 помогать членам Президиума Клуба и Главам отделов Клуба в проведении
мероприятий, реализуемых в рамках деятельности Клуба;
 соблюдать правила техники безопасности и противопожарной защиты;
 беречь имущество Клуба.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым
советом Филиала.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём
подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой Клуба,
утверждается Ученым советом Филиала.
8.3. Решение о создании Клуба, его реорганизации, ликвидации, вносят члены
Президиума Клуба и утверждается Ученым советом Филиала.

