1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клуб туристов Уральского института туризма «Пилигрим»
(сокращенное название «Турклуб «Пилигрим»), именуемое в дальнейшем
«Турклуб», является некоммерческим региональным образованием, созданной
физическими и юридическими лицами, а именно структурами Уральского
международного института туризма (в дальнейшем УМИТ), кафедрой спортивнооздоровительного туризма. Турклуб основан на членстве и объединен для защиты
общих интересов и достижения целей, указанных в настоящем Положении.
1.2. В своей хозяйственно-экономической деятельности Турклуб
действует на основании принципа материально-технической поддержки
учредительных
структур,
а
также
дополнительно
хозяйственной
самостоятельности и самофинансирования, используя в своей работе наиболее
прогрессивные методы и формы хозяйственного стимулирования.
1.3. Турклуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», действующим законодательством РФ,
международно-правовыми нормами, приказами администрации УМИТ,
настоящим Положением и в порядке решений органов управления Турклуба.
1.4. Турклуб не является юридическим лицом, но имеет эмблему,
фирменные бланки и другие реквизиты.
1.5. Турклуб обладает правами, и исполняет обязанности, связанные с его
деятельностью, при соблюдении процедуры согласования с учредителями от
своего имени, по доверенности УМИТ руководитель Турклуба заключает
договора и совершает иные, не запрещенные законодательством сделки.
1.6. Турклуб может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он
создан и соответствует этим целям.
1.7. Во исполнение поставленных задач Турклуб вправе использовать
средства массовой информации в целях пропаганды туристской деятельности.
1.8.

Территория деятельности Турклуба - Свердловская область.

1.9. Официальный адрес Турклуба: 620034, г. Екатеринбург, ул.
Марата, дом 17.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРКЛУБА
2.1. Основной целью Турклуба является организация работы по
привлечению студентов, школьников, учащихся, работающих и других граждан к
занятиям туристской краеведческой деятельностью, спортивным туризмом и
туристическим многоборьем, как в оздоровительном, так и спортивном

отношениях.
2.2. Основные задачи, стоящие перед Турклубом:
2.2.1. Привлечение внимания всех граждан к проблемам экологии и
формирование позитивного личного восприятия природной среды.
2.2.2. Формирование общей культуры и здорового образа жизни,
воспитание гражданских и нравственных качеств.
2.2.3. Развитие творческих способностей граждан и организация
содержательного досуга.
2.3. Стоящие перед Турклубом задачи решаются путем реализации
собственных программ, а также через выполнение программ учредительных
структур и других общественных организаций, учреждений и клубов.
2.4. Частные задачи Турклуба:
2.4.1. Организация и проведение занятий туристской направленности с
подростками, молодежью, работающими и другими категориями граждан в
различных объединениях (кружок, студия, секция и др.) по типовым,
индивидуальным, авторским программам.
2.4.2. Организация и проведение походов, путешествий, слетов,
соревнований, экскурсий, экспедиций; студенческих, молодежных и семейных
туристских лагерей, и других спортивных мероприятий.
2.4.3. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере
самодеятельного и спортивного туризма и туристского многоборья; в том числе
по приоритетному направлению коим является указанная в данном пункте
деятельность в отношении студентов и преподавательского состава Уральского
института туризма
2.4.4. Оказание организационно-методической и практической помощи
учреждениям образования и другим организациям в туристической деятельности.
2.4.5. Разработка
научно-методических
материалов,
подготовка
видеофильмов и компьютерных программ туристской направленности,
издательская деятельность и реклама.
2.4.6. Развитие различных направлений туристского творчества.
2.4.7.Организация деятельности, не противоречащей действующему
законодательству РФ и направленной на выполнение Турклубом задач,
зафиксированных в настоящем Положении.
2.4.8. Организация досуга детей, подростков и студентов еще не
определивших своих интересов и увлечений.
3. ЧЛЕНЫ ТУРКЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1.

Членство в Турклубе может быть индивидуальным и коллективным.

3.2. Индивидуальными членами Турклуба могут быть граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства, признающие Положение
Турклуба, принимающие участие в его работе и способствующие развитию
самодеятельного и спортивного туризма.
3.3. Коллективными членами Турклуба могут быть юридические
лица, заинтересованные в совместном решении задач Турклуба.
3.4. Вступление в Турклуб осуществляется на основании заявления

(от граждан) или решения органа управления (от юридических лиц).
Решение о приеме в члены Турклуба принимается Руководителем
Турклуба.
3.5.

Права членов Турклуба:

3.5.1.Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Тур клубом.
3.5.2.Получать
правовую,
организационную,
методическую,
материальную и иную помощь в работе, связанной с деятельностью
Турклуба.
3.5.3.Вносить конструктивные предложения
Турклуба во все органы управления Турклубом.

по

деятельности

3.5.4.Выражать и отстаивать интересы Турклуба.
3.5.5.Получать полную информацию о деятельности Турклуба.
3.5.6.Участвовать в формировании органов Турклуба и быть
избранными в их состав.
3.5.7.Контролировать деятельность руководящих органов Турклуба.
3.5.8. Пользоваться материальной базой Турклуба
льготами и преимуществами, предоставляемыми Турклубом.

и

другими

3.5.9. Участвовать в работе других организаций и клубов по вопросам
туристской деятельности.
3.6. Обязанности членов Турклуба:
3.6.1.Соблюдать требования Положения Турклуба.
3.6.2.Участвовать в реализации целей и задач Турклуба.
3.6.3.Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Турклубу.
3.6.4.Укреплять и развивать материальную базу Турклуба.
3.6.5.Всемерно повышать авторитет и расширять круг влияния Турклуба.
3.7. Прекращение членства в Турклубе осуществляется на основании
решения Руководителя Турклуба, на основании личного заявления члена
Турклуба, в связи с нарушением Положения, или по другой причине,
препятствующей членству в Турклубе, таких, как действия, компрометирующие
Турклуб, и поступки, подрывающие имидж Турклуба и причинившие Турклубу
моральный и материальный ущерб.
4 . ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРКЛУБОМ
3.6.6.Высшим органом управления Турклубом является общее собрание
кафедры спортивно-оздоровительного туризма
3.6.7.Общее собрание кафедры спортивно-оздоровительного туризма
созывается не менее одного раза в месяц Заведующим кафедры или Руководством
УМИТ
3.6.8.К исключительной компетенции общего собрания кафедры спортивнооздоровительного туризма относятся вопросы:
4.3.1.Определение основных направлений деятельности Турклуба.
4.3.2.Внесение изменений и дополнений в Положение Турклуба.
4.3.3.Образование исполнительных органов Турклуба.

4.3.4.Утверждение годовых планов работы Турклуба.
4.3.5. Утверждение бюджета Турклуба, определение источников
финансирования деятельности Турклуба.
4.3.6.Заслушивание и утверждение отчетов членов Турклуба.
4.3.7.Принятие решения о прекращении деятельности Турклуба и
избрание ликвидационной комиссии.
4.3.8.4.4. Общее собрание кафедры считается правомочным, если на нем
присутствует простое большинство его членов.
4.3.9.4.5. Общее собрание кафедры спортивно-оздоровительного
избирает Руководителей Турклуба в количестве не менее 3 человек сроком на
1 год.
4.6.Руководители Турклуба собирается на свои заседания не реже одного
раза в месяц. Заседания Правления правомочны при условии присутствия па нем
не менее 2/3 членов. Правление принимает решения простым большинством
голосов.
4.7.К компетенции Руководителей Турклуба относятся вопросы:
4.8.Созыв общего собрания членов Турклуба.
4.9.Обеспечение выполнения решений общего собрания членов Турклуба.
4.10.Составление плана работы Турклуба. Утверждение бюджета Турклуба.
Определение источников финансирования деятельности Турклуба.
4.7.1.Предоставление общему собранию кафедры спортивнооздоровительного туризма докладов, планов, программ, отчетов, сообщений.
4.7.2.Утверждение организационной структуры Турклуба и его
Дирекции, штатного расписания.
4.7.3.Решение о членстве и членских взносов в Турклубе.
4.7.7. Создание временных творческих коллективов, назначение
их руководителей.
4.8. Заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма:
Осуществляет постоянное руководство деятельностью Турклуба в целом.
4.8.1.Обеспечивает созыв общего собрания членов и Руководителей
Турклуба.
4.8.2.Обеспечивает выполнение решений руководства института,
касающиеся деятельности Турклуба.
4.8.4. Без доверенности представляет интересы Турклуба в организациях
и учреждениях РФ и за рубежом.
4.8.6. Выполняет иные представительские функции.
4.8.7. Непосредственно руководит хозяйственной деятельностью Турклуба,
несет полную ответственность за выполнение решений руководства института,
соблюдение финансовой, договорной и трудовой дисциплины.
4.8.8. Назначает должностных лиц Турклуба.
4.8.9. Совершает
иные
исполнительно-распорядительные
действия,
необходимые для деятельности Турклуба.
4.9. Руководитель Турклуба может быть освобожден от должности
раньше определенного Положением, согласно пункту 4.5 сроков в случаях:
• противоречия его деятельности целям зафиксированным в настоящем
Положении при наличии этому документального подтверждения;
• невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего

исполнения своих обязанностей.
Решение об освобождении Руководителя Турклуба принимается на общем
собрании кафедры спортивно-оздоровительного туризма квалифицированным
большинством голосов в 2/3 от общего числа членов кафедры
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ТУРКЛУБА
5.1. Все имущество клуба находиться в собственности УМИТ
5.2. Имущество и финансовые средства Турклуба, необходимые для
выполнения его целей и задач, формируются из:
5.2.1 Денежных средств (в рублях и иностранной валюте), полученных:
• из членских взносов членов Турклуба (размер взносов определяется
кафедрой спортивно-оздоровительного туризма)
• в результате собственной хозяйственной деятельности Турклуба.
5.2.2.Пожертвований, даров, благотворительных взносов и иных
добровольных и договорных отчислений физических и юридических лиц.
5.2.3. Поступлений от проводимых в соответствии с Положением лекций,
выставок, лотерей, активных туров, аукционов и иных мероприятий.
5.2.4. Средств, полученных из бюджетов различных уровней в качестве
целевого финансирования отдельных общественно-полезных программ,
включенных в бюджет УМИТ
5.2.5. Иных
не
запрещенных
международным
и
российским
законодательствами поступлений.
5.2.5. Все средства расходуются на реализацию задач Турклуба в
соответствии с его бюджетом и не могут перераспределяться между членами
Турклуба.
5.2.6. Турклуб в соответствии со своими задачами и в порядке,
установленном законодательством РФ, имеет право:
5.4.1.От своего имени по доверенности УМИТ заключать договоры, сделки
с любыми юридическими и физическими лицами, при проведении процедуры
согласования с учредителями.
5.4.2.Распоряжаться всеми имеющимися в его ведении средствами.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРКЛУБА
6.1.

Ликвидация Турклуба осуществляется на основании решения
руководства института и соответствующего приказа ректора УМИТ.

