Устав туристского клуба
Московского государственного института электроники и математики
(технического университета)
1. Общие положения
1.1.Туристский клуб Московского Института Электроники и Математики (МИЭМ) является
организацией при первичной профсоюзной организации студентов МИЭМ и осуществляет
свою деятельность на основе настоящего Устава и действующего законодательства. В своей
деятельности клуб руководствуется законодательством Российской Федерации, а также
нормативными документами по спортивному туризму, утверждёнными съездом Туристскоспортивного союза России (ТССР).
1.2.Полное название клуба: «Туристский клуб МИЭМ» краткое название: «Турклуб МИЭМ»,
сокращенно «ТК МИЭМ»
1.3.Туристский клуб МИЭМ создается в целях массового развития самодеятельного туризма в
первую очередь среди студентов, аспирантов и преподавателей МИЭМ.
1.4.Турклуб МИЭМ осуществляет свою работу на основе широкой инициативы и
самодеятельности общественного актива, выборности его руководящих органов и отчетности
их перед туристскими собраниями.
1.5.Турклуб МИЭМ работает в тесном взаимодействии с администрацией и профкомом
студентов МИЭМ.
1.6.Турклуб МИЭМ имеет печать и штамп со своим наименованием (оттиск и положение о
применение печати см. Приложение 1 к настоящему Уставу), а также может иметь
собственную символику (эскиз и описание см. Приложение 2 к настоящему Уставу),
согласованную с администрацией МИЭМ и профсоюзом студентов МИЭМ
1.7.Место нахождение Турклуба МИЭМ: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер. д1-3/12, стр.8
1.8.Дата основания «9» сентября 2002 года.
1.9.Содержание отдельных положений данного документа может в дальнейшем дополняться и
уточняться в порядке, установленном настоящим уставом.
2. Цели и задачи турклуба МИЭМ
2.1.Основной целью турклуба МИЭМ - проведение активного отдыха, направленного на
физическое и спортивное совершенствование и расширение кругозора членов турклуба
МИЭМ, в первую очередь студентов, аспирантов и преподавателей МИЭМ, средствами
разнообразных массовых, туристских мероприятий, для развития массовости туристского
движения и патриотического воспитания.
2.2.Основные задачи турклуба МИЭМ – развитие и пропаганда спортивного туризма, как
активного образа жизни, повышение безопасности туристских мероприятий, путем
проведения школ подготовки туристских кадров, проведение консультаций по вопросам
туризма, участие и проведение соревнований по спортивному туризму (туристское
многоборье). Повышение массовости спортивного туризма, как вида спорта и активного
отдыха.
3. Содержание работы турклуба МИЭМ
Турклуб МИЭМ:
3.1.проводит работу по широкому вовлечению студентов, аспирантов и преподавателей в
систематические занятия спортивным туризмом, проводит походы и экспедиции на
территории России и за рубежом, туристские вечера, слеты, школы подготовки туристских
кадров, соревнования по ориентированию, технике туризма и туристскому многоборью и
другие массовые мероприятия в целях развития самодеятельного спортивного туризма;

3.2.ведет планирование и учет туристской работы по плану факультативных мероприятий;
проводит школы подготовки как дополнительное образование, утверждаемые руководством
института.
3.3.привлекает сторонние организации и/или частные лица для решения задач согласно пункту 2
Устава.
3.4.создает смешанные группы для занятий, школ подготовки, походов, участия в соревнованиях
с другими клубами для решения основных задач и повышения уровня обучения.
3.5.организует консультации по вопросам туризма, дает разрешение на организацию и
проведение туристских походов и путешествий в пределах прав, определенных маршрутноквалификационной комиссией, рассматривает и утверждает материалы на присвоение
туристских и судейских званий в пределах предоставленных прав;
3.6.осуществляет подготовку и переподготовку туристских кадров;
3.7.готовит команды к участию в соревнованиях по туристскому многоборью, содействует в
аттестации спортсменов
3.8.осуществляет работу по предупреждению случаев аварийности и травматизма в походах и
путешествиях, разбор несчастных случаев;
3.9.проводит разъяснительную работу и привлекает туристов к активному участию в охране
природы, памятников истории и культуры, организует общественно-полезную работу
туристов на маршрутах;
3.10. участвует в информационных проектах по спортивному туризму;
3.11. принимает участие в соревнованиях и туристских слетах, а также в других мероприятиях,
проводимых другими организациями, федерациями по туризму различного уровня.
3.12. организует собственными силами или с привлечением сторонних организаций
медицинское освидетельствование членов турклуба МИЭМ для определение возможностей
участия в мероприятиях.
3.13. ведет разработку учебно-методических материалов, пособий по спортивному туризму как
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций;
3.14. другие мероприятия не противоречащие разделу 2 настоящего Устава.
4. Управление и руководство
4.1. Структура органов управления турклуба МИЭМ

4.1.1. Органами управления турклуба МИЭМ являются:


общее собрание членов турклуба МИЭМ;



правление турклуба МИЭМ;



председатель турклуба МИЭМ.

4.2. Общее собрание членов турклуба МИЭМ

4.2.1. Высшим руководящим органом турклуба МИЭМ является общее собрание членов
турклуба МИЭМ.
4.2.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.2.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
турклуба МИЭМ, при явке на общее собрание более 50%, от числа действительных членов
турклуба МИЭМ.
4.2.4. К компетенции общего собрания членов турклуба МИЭМ относится:


утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав турклуба МИЭМ;








избрание членов правления турклуба МИЭМ. Правление клуба избирается открытым
голосованием сроком на 4 года.
При освобождении должности в правлении турклуба, выход из правления турклуба
одного или более членов или при возникновении необходимости расширения правления
турклуба, проводится дополнительное избрание членов правления на очередном собрании
членов турклуба МИЭМ. До момента избрания на вакантную должность председателем
правления назначается исполняющий обязанностей.
избрание открытым голосованием председателя, заместителей по видам туризма,
материально ответственного, ответственных за информационное обеспечение,
культмассовые мероприятия и секретаря турклуба МИЭМ из числа членов правления
турклуба МИЭМ;
определение приоритетных направлений деятельности турклуба МИЭМ.

4.3. Правление Клуба

4.3.1. Правление турклуба МИЭМ - постоянно действующий руководящий орган. Правление
клуба туристов осуществляет руководство планированием, проведением и учетом всей
деятельности турклуба МИЭМ.

4.3.2. К компетенции правления относятся решение следующих вопросов:




контроль и организация работы турклуба МИЭМ,
контроль над выполнением решений общего собрания;
подготовка вопросов для обсуждения на общем собрании членов турклуба МИЭМ;

4.3.3. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
и назначаются Председателем.

4.4. Председатель

4.4.1. Председатель турклуба МИЭМ является руководителем Правления турклуба МИЭМ.
4.4.2. Председатель турклуба МИЭМ непосредственно подчиняется Председателю Первичной
профсоюзной организации студентов МИЭМ.

4.5. Права и обязанности членов клуба, порядок вступления в клуб и выхода из него

4.5.1. Членами турклуба МИЭМ могут быть лица достигшие 18 лет, окончившие одну из школ
турклуба МИЭМ или совершившие спортивный поход в составе одной из групп турклуба
МИЭМ, активно (не менее 4 раз в год) участвующие в соревнованиях в числе команд турклуба
МИЭМ готовые признавать устав турклуба МИЭМ и активно участвовать в деятельности
турклуба МИЭМ.
4.5.2. Лица, желающие стать членами турклуба МИЭМ, должны подать письменное заявление в
Правление турклуба МИЭМ (Приложение 3).

4.5.3. Членам турклуба МИЭМ выдаются удостоверения. Форма удостоверений утверждается
Правлением турклуба МИЭМ (Приложение 4).
4.5.4. Членство в клубе действительно в течение одного календарного года, по истечении
которого может быть продлено.
4.5.5. Лица, не выполняющие обязанности члена клуба, могут быть лишены членства по
решению Правления турклуба МИЭМ.
4.5.6. Члены турклуба МИЭМ имеют право:







избирать и быть избранными в состав Правления турклуба МИЭМ, на должность
Председателя турклуба МИЭМ;
в любое время выйти из состава членов турклуба МИЭМ по собственному желанию;
получать информацию о деятельности турклуба МИЭМ;
вносить на рассмотрение Правления любые предложения о совершенствовании
деятельности турклуба МИЭМ;
участвовать в мероприятиях, осуществляемых турклубом МИЭМ.
пользоваться системой скидок, предоставленных турклубу МИЭМ на товары и услуги.

4.5.7. Члены турклуба МИЭМ обязаны:





содействовать работе турклуба МИЭМ;
принимать активное участие в деятельности турклуба МИЭМ
заботиться об авторитете и репутации турклуба МИЭМ;
выполнять решения общего собрания, Правления и Председателя турклуба МИЭМ.

4.6. Турклуб МИЭМ осуществляет свою работу по ежегодным планам, утвержденным
правлением клуба и согласованным с профсоюзной организацией.

5. Материально-техническая база и
финансово-хозяйственная деятельность турклуба МИЭМ.
5.1. Финансирование мероприятий и материальной базы турклуба МИЭМ осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных средств института, средств первичных организаций студентов
МИЭМ, добровольных пожертвований, других средств, не запрещенных законодательством РФ.
5.2. Турклуб МИЭМ размещается в помещениях, предоставленных ему администрацией
МИЭМ.и ПК МИЭМ.
5.3. Ответственность за сохранность материальной базы возлагается на материальноответственное лицо (лиц) (МОЛ), определяемое на общем собрании турклуба МИЭМ и при
избрании автоматически вводящее в состав Правления.
5.4. Ответственность за сохранность материальной базы определяется положением о МОЛ
(положение о материально-ответственном лице).
5.5 Контроль за деятельностью МОЛ осуществляет Общее собрание и Правление Турклуба
МИЭМ.
6. Правовое положение

6.1. Правление и председатель турклуба МИЭМ несут ответственность перед руководством
МИЭМ и первичной профсоюзной организацией студентов МИЭМ за реализацию поставленных
перед турклубом целей и задач, соответствие содержания применяемых форм и методов
деятельности нормативным документам по спортивному туризму и нормативным документам
МИЭМ.
7. Прекращение деятельности
7.1. Прекращение деятельности производится решением общего собрания членов турклуба
МИЭМ (3/4 голосов) по согласованию с руководством МИЭМ и первичной профсоюзной
организацией студентов МИЭМ. Имущество распределяется в соответствии с действующим
законодательством между членами турклуба МИЭМ и профкомом студентов МИЭМ.

«07» июля 2009 г.
Председатель ТК МИЭМ

Е.Р. Лазаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Оттиск печати Турклуба МИЭМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Эскиз символики.

Тур
истский клуб
М И Э М

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма заявки на вступление в турклуб МИЭМ
Председателю Правления
турклуба МИЭМ
______________________
от
______________________

Заявление
Я, ___________________, прошу принять меня в турклуб МИЭМ.
Со своей стороны обещаю
 содействовать работе Турклуба;
 принимать активное участие в деятельности Турклуба
 заботиться об авторитете и репутации Турклуба;
 выполнять решения общего собрания, Правления и Председателя Турклуба.

О себе сообщаю:
Дата, год рождения:_______________
Спортивный разряд:_______________
Участие в походах
вид

П

Л

Г

В

Вл

АМ

С

Пр

К

Уч.
Рук.

Участие в клубных мероприятиях за последний год:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата: «___» ___________ 20___г.

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма удостоверения члена Турклуба МИЭМ

Турклуб МИЭМ
Удостоверение члена клуба
Регистрационный номер №
Фамилия
Имя
Отчество

___________
___________
___________

Дата рождения
Спортивный разряд

___________
___________

Туристский опыт
вид
П
Л
Уч.
Рук.

Г

В

Вл

АМ

С

Пр

К

Действительно с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г.
Действительно с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г.
Действительно с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г.
Действительно с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г.
Действительно с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г.
Председатель турклуба МИЭМ _______________/_________/

