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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Полное наименование организации: «Клуб туристов Санкт-

Петербургского государственного университета».
1.2

Сокращенные наименования: «Клуб туристов СПбГУ», «Клуб

туристов университета», «КТУ» (далее по тексту – КТУ или Клуб).
1.3

КТУ является некоммерческой общественной организацией без

образования юридического лица, существующей на основе добровольности,
равноправия и самоуправления.
1.4

КТУ

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

действующим законодательством РФ, в том числе с Законом «Об
общественных организациях».
1.5

КТУ осуществляет свою деятельность на территории Санкт-

Петербурга.
1.6

Местонахождение

постоянно

действующего

руководящего

органа КТУ – на территории Санкт-Петербургского государственного
университета.
1.7

КТУ обладает имуществом на праве собственности и на иных

предусмотренных

законом

основаниях,

осуществляет

распоряжение

принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством РФ.
1.8

КТУ имеет свою эмблему, флаг и другую символику.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КТУ

2.1

Цель КТУ:

Популяризация и развитие туризма и активного отдыха, в том числе среди
студентов и сотрудников СПбГУ; пропаганда здорового и активного образа
жизни среди студенческой молодежи, воспитание бережного отношения к
природе.
2.2

Главными задачами КТУ являются:

 популяризация всех видов туризма и смежных видов спорта;
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 массовое вовлечение студентов в занятия всеми видами туризма
и смежными видами спорта;
 совершенствование туристских умений и навыков членов КТУ;
 организация туристических походов: спортивных (по различным
видам туризма) и походов выходного дня;
 организация соревнований и подготовка команд к участию в
соревнованиях по технике туризма и туристическому многоборью;
 создание методической базы и условий повышения спортивной
квалификации членов Клуба и всех заинтересованных лиц.
3. ЧЛЕНСТВО В КТУ
3.1

Членство в КТУ добровольное. Членами КТУ вправе быть

физические лица, достигшие 14 лет, в том числе лица, обучающиеся в СанктПетербургском государственном университете.
3.2

Принятие в члены КТУ осуществляется по заявлению участника

в устной форме.
3.3

Член КТУ имеет право:

 своевременно получать информацию о всех проводимых Клубом
мероприятиях;
 участвовать во всех мероприятиях КТУ;
 участвовать в управлении делами КТУ;
 с 18 лет избирать и быть избранным в руководящие органы КТУ;
 пользоваться материально-технической базой КТУ.
3.4

Член КТУ обязан:

 соблюдать устав клуба, выполнять решения руководящих
органов КТУ, принятые в пределах их компетенции;
 уплачивать членские взносы в размерах и сроки, установленные
общим собранием КТУ;
 способствовать реализации цели и задач КТУ;
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 не совершать действий, наносящих ущерб КТУ или порочащих
авторитет Клуба.
3.5

По заявлению членам КТУ выдается удостоверение члена КТУ

(при условии уплаты членского взноса). Утверждение образца удостоверения
относится к компетенции руководящих органов КТУ.
3.6

Член КТУ может выйти из числа членов по собственному

решению на основании устного заявления.
3.7

Член КТУ может быть исключен из его состава решением общего

собрания на следующих основаниях:
 невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей
члена КТУ;
 грубое нарушение Устава.
3.8

Член КТУ, вышедший из его состава, может снова вступить в

Клуб на общих основаниях. Член КТУ, исключенный из его состава, не
может снова вступить в Клуб.
4. ЧЛЕНСТВО КТУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ И
ОРГАНИЗАЦИЯХ
4.1

КТУ вправе быть членом общественных объединений и

организаций, если это отвечает целям и задачам КТУ и не противоречит
Уставу Клуба.
4.2

Решение о вступлении КТУ в общественную организацию или

объединение, а также решение о выходе из них принимается на Общем
собрании КТУ.
5. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
5.1

Высшим руководящим органом КТУ является Общее собрание

членов Клуба, созываемое не менее одного раз в год; по инициативе любого
члена КТУ может быть организован внеочередной созыв.
5.2

К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
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 утверждение Устава КТУ, внесение в него изменений;
 избрание Правления КТУ и председателя Правления КТУ;
 утверждение отчетов и планов КТУ;
 по инициативе членов КТУ на рассмотрение Общего собрания
могут быть вынесены и другие вопросы деятельности КТУ.
5.3

Созыв

Общего

собрания

осуществляется

посредством

размещения информации о собрании на сайте КТУ.
5.4

Общее собрание правомочно в случае участия в его работе не

менее половины членов КТУ.
5.5

Решение

принимается

простым

большинством

голосов

присутствующих на собрании.
5.6

Постоянно

действующим

руководящим

органом,

осуществляющим руководство всей деятельности КТУ в период между
общими собраниями, является Правление – выборный коллегиальный орган
(в количестве не менее трех человек), подотчетный Общему собранию.
Правление избирается на срок до переизбрания или добровольного отказа от
полномочий.
5.7

Председатель

Правления,

выбираемый

Общим

собранием,

именуется руководителем КТУ и имеет право представлять интересы КТУ
без доверенности, а также выдавать доверенности на представление
интересов

КТУ.

Председатель

Правления

избирается

на

срок

до

переизбрания или добровольного отказа от полномочий.
5.8

К компетенции Правления относится решение всех вопросов, не

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
5.9

Решения принимаются Правлением с учетом рекомендаций

активных участников КТУ (активными участниками считаются организаторы
и участники мероприятий, проводимых КТУ).
5.10 Ревизионная комиссия в составе трех членов КТУ избирается
Общим собранием сроком на пять лет и осуществляет контроль над
финансово-хозяйственной деятельностью КТУ и его имуществом.
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5.11 Члены ревизионной комиссии имеют право:
 осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности
КТУ, в том числе знакомиться с документацией КТУ;
 предоставлять

возможность

ознакомления

с

результатами

проверок всем заинтересованным членам КТУ.
5.12 Ревизионная

комиссия

представляет

отчет

о

финансово-

хозяйственной деятельности и имуществе КТУ на каждом очередном Общем
собрании Клуба.
6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО КТУ
6.1

Для организации своей деятельности КТУ формирует средства за

счет денежных и материальных вкладов граждан – членов КТУ и спонсоров.
Денежные средства КТУ и имущество, получаемое в качестве материального
вклада, а также приобретаемое на денежные средства КТУ, являются общей
долевой собственностью его членов.
6.2

Вкладами может быть любое имущество, не запрещенное к

обороту законодательством Российской Федерации.
6.3

Источниками формирования средств являются:

 безвозмездная финансовая помощь;
 членские взносы;
 иные средства, получаемые законным способом.
6.4

Денежные средства КТУ расходуются на:

 приобретение необходимого снаряжения и оборудования;
 организацию мероприятий КТУ;
 иные цели, связанные с деятельностью КТУ.
6.5

КТУ не имеет своей целью извлечение прибыли. Все доходы от

деятельности Клуба используются для достижения целей и задач КТУ.
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7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КТУ
7.1

КТУ может прекратить свою деятельность на основаниях и в

порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.2

Реорганизация (ликвидация) КТУ производится по решению

Общего собрания, принятому квалифицированным большинством голосов
(2/3) от числа присутствующих на Общем собрании. Решение о ликвидации
КТУ может также быть принято судом.
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