


3. Организационная структура и деятельность Клуба 

 

3.1. Клуб возглавляет руководитель, избираемый на общем собрании членов Клуба.  
3.2. Руководителем Клуба может быть обучающийся или сотрудник Филиала, 

имеющий многолетний опыт пешеходного и горного туризма в Крыму. 

3.3. Заместителем руководителя Клуба может быть обучающийся Филиала, 

имеющий многолетн ий опыт пешеходного и горного туризма в Крыму, являющийся 

постоянным членом Клуба на протяжении не менее 1 года. Заместителя руководителя 

Клуба назначает руководитель Клуба при поддержке общего собрания членов Клуба, 

выражаемой в виде голосования по принципу простого большинства. 

3.4. Координация деятельности Клуба осуществляется путем общего собрания 

членов Клуба . Общее собрание членов Клуба проводится 1 раз в год и считается 

легитимным, если на нём присутствовало 2/3 постоянных членов Клуба. Общее собран ие 

может быть собр ано по требованию руководителя К луба. На о бщем собрании Клуба 

решаются самые значимые вопросы деятельности клуба, такие как избрание руководителя  
Клуба, заместителя руководителя К луба, внесение изменений в положение, а также 

определение основных направлений деятельности Клуба. 
 

4. Членство в Клубе  
4.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся и сотрудники Филиала, разделяющие 

цели, задачи Клуба, соблюдающие его Положение и принимающие активн ое участие в 

деятельности Клуба, а также участвующие не мене чем в 2 -х организованных Клубом 

мероприятиях. 

4.2. Постоянными членами Клуба являются участники Клуба, посетившие не менее 

60% организованных Клубом мероприятий в период сроком 1 год. Постоянные члены 

Клуба имеют право участвовать в общем собрании членов Клуба. 

4.3. Лица, не являющиеся обучающимися и сотрудниками Филиала, не могут стать 

членами Клуба, однако имеют право посещать мероприятия, организованные Клубом с 

разрешения руководителя Клуба или заместителя руководителя Клуба.  
4.4. Членство в Клубе осуществляется на добровольной основе. 

4.5. Члены Клуба должны добросовестно заниматься решением поставленных 

перед Клубом задач. 
 

5. Права членов Клуба  
5.1. В своей деятельности члены Клуба имеют право: 

- получать консультативную, организационную и социально-правовую поддержку со 
 

стороны руководства Филиала и структур Филиала, управляющ их студенческими 

организациями;  
- знакомиться с проектами решений руководства Филиала по вопросам, касающимся 

деятельности Клуба; 

- вносить предложения, связанные с развитием студенческого самоуправления, 

совершенствования воспитательного и образовательного процессов, организации отдыха 

и досуга студентов; 

- вносить предложения по созданию условий, необходимых для достижения цели и 

решения задач Клуба, ул учшению условий его деятельности, в том числе 

совершенствованию материально -технической базы, приобретению необходимого 

инвентаря, расходных материалов;  
- вносить 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 походы, конференции, форумы, круглые столы, 

конкурсы и иные мероприятия, соответствующие целям и задачам Клуба;  
- участвовать в конференциях, форумах, круглых столах, конкурсах и иных 

мероприятиях республиканского, регионального, российского и международного уровней.  
- осуществлять взаимодействие с руководителя ми структу рных подразделений 

Филиала. 

5.2. Руководитель Клуба также имеет право: 

- разрешать членам Клуба организацию и проведение мероприятия в рамках деятельности, 

осуществляемой Клубом, при условии выполнения членами Клуба всех требований по 

организации и подготовке мероприятия; 

- собирать общее собрание членов Клуба; 

- назначать заместителя руководителя Клуба при поддержке членов Клуба, выражаемой 

в виде голосования по принципу простого большинства. 

5.3. Заместитель руководителя Клуба имеет право: 

- разрешать чл енам Клуба организацию и проведение мероприятия в рамках 

деятельности, осуществляемой Клубом, при условии выполнения членами Клуба всех 

требований по организации и подготовке мероприятия и одобрении руководителя Клуба.  
5.4. Постоянные члены Клуба также имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба; 

- обжаловать действие любого члена Клуба и руководящих органов Клуба на общем 

собрании членов Клуба при возникновении конфликтных или противозаконных ситуаций. 

5.5. Члены Клуба имеют право: 

- носить форму и атрибутику Клуба; 

- вкладывать свои средства в фонд Клуба; 
- участвовать в организации и проведении мероприятия в рамках деятельности, 

осуществляемой Клубом, при условии выполнения членам Клуба всех требований по 

организации и подготовке мероприятия с разрешения руководителя Клуба. 
 

6. Обязанности членов Клуба  
6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба, а также представление 

его интересов перед руководством Филиала и структурами Филиала осуществляет 

руководитель Клуба. 

6.2. Руководитель Клуба обязан: 

- нести ответственность за деятельность Клуба; 

- руководить и организовывать деятельность Клуба согласно его целям и задачам; 

- инструктировать по технике безопасности участников мероприятий, 

организуемых Клубом; 

- нести ответс твенность перед членами Клуба, Филиалом согласно настоящему 

положению, законодательству РФ. 

6.3. Заместитель руководителя Клуба обязан: 

- решать частные вопросы Клуба; 

- работать с документацией Клуба; 

- нести ответственность за информационное обеспечение деятельности Клуба; 

- нести ответственность перед членами Клуба, Филиалом согласно 

настоящему положению, законодательству РФ. 

6.4. Члены Клуба обязаны: 

- активно участвовать в работе Клуба, разделять цел и и задачи Клуба, соблюдать 

Положение Клуба; 

- оказывать практическую помощь членам Клуба в повышении и х туристских 

навыков и мастерства; 

- помогать Клубу в проведении мероприятий, организ овываемых в рамках 

деятельности Клуба; 



- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной защиты;  
- беречь имущество Клуба и туристический инвентарь Клуба. 

- нести ответственность перед членами Клуба, Филиалом согласно 

настоящему положению, законодательству РФ. 
 

8. Заключительные положения  
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

советом Филиала. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой 

Клуба, утверждается Ученым советом Филиала.  
7.3. Решение о создании Клуба, его реорганизации, ли квидации, вносится на о бщем 

собрании Клуба и утверждается Ученым советом Филиала. 
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