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Утверждено приказом  

№ 26а от 02.09.2020 г. 

Директор МБОУ ДОД ДЮЦ  

________ Я.С. Шенкоренко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О туристско-спортивном клубе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеского центра физической подготовки Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края 

1. Общие положения. 

1.1.  Туристский клуб «Алиот» (далее - клуб) – это общественное 

добровольное объединение Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра 

физической подготовки Хабаровского муниципального района (далее – МБОУ 

ДОД ДЮЦ), часть общего образовательного пространства, способствующее 

развитию туризма и физической культуры в Хабаровском районе. 

1.2. Клуб руководствуется Уставом МБОУ ДОД ДЮЦ, приказами, 

локальными актами, настоящим положением, нормативно-правовыми актами и 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Клуб работает во внеурочное время. 

1.4. Клуб может иметь название, эмблему, символику, самоуправление. 

 

2. Цели и задачи клуба. 

2.1. Туристский клуб «Алиот» создается в целях: 

- пропаганды и внедрения здорового образа жизни в условиях природной 

среды обитания человека, повышения туристского мастерства обучающихся; 

- развития нравственных, интеллектуальных и физических способностей 

личности, 

- вовлечения обучающихся в регулярные занятия активными формами 

туризма; 

- реализации дополнительных образовательных программ. 

2.2. Задачами клуба являются: 

- обучение обучающихся основам туризма, экологии и краеведения; 

- подготовка кадров для спортивно-оздоровительного туризма и участие в 

соревнованиях; 

- создание условий для общения между туристскими школьными клубами 

Хабаровского района и края; 

- организация мероприятий, обеспечивающих формирование экологической 

культуры и совершенствование туристских навыков обучающихся. 
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4. Структура клуба. 

4.1. Общее руководство клубом осуществляет непосредственно педагог 

дополнительного образования - руководитель клуба. 

4.2. Органом управления клубом является Общее собрание членов клуба. В 

Общее собрание входят все члены клуба. Общее собрание клуба собирается 1 раз 

в год и считается легитимным, если на нём присутствовало 2/3 состава клуба. 

Общее собрание может быть собрано по требованию руководителя клуба. Общее 

собрание клуба решает самые значимые вопросы деятельности клуба, такие как 

избрание Совета клуба, председателя клуба, внесение изменений в положение, 

определяет основные направления деятельности. 

4.3. Собрание избирает руководителя, заместителя руководителя, Совет клуба. 

 

5. Совет клуба. 

5.1. Совет клуба избирается 1 раз в год на общем собрании клуба. 

5.2. В состав Совета клуба входит руководитель клуба, его заместитель, члены 

клуба (всего 5 человек). 

5.3. В Совет может войти любой обучающийся МБОУ ДОД ДЮЦ, входящий в 

клуб (начиная с 12 лет). 

5.4. В Совет клуба входят члены клуба, избранные на общем собрании клуба. 

5.5. На заседание Совета клуба может прийти любой обучающийся, даже не 

входящий в клуб (без права голоса). 

5.6. Функции Совета клуба: 

- разрабатывает требования по подготовке и проведению походов и экскурсий; 

- помогает группам в подготовке к походам и экспедициям, в оформлении 

соответствующей документации, в составлении финансового отчета; 

- разбирает конфликтные ситуации в клубе; 

- разрабатывает программу работы клуба; 

- принимает в клуб новых членов; 

- привлекает родителей в помощь клубу; 

- оказывает методическую помощь руководителям походов и экспедиций; 

- ведет строгий учёт туристского оборудования и инвентаря, следит за его 

сохранностью и исправностью. 

 

6. Деятельность клуба. 

6.1. Клуб организует туристскую работу в МБОУ ДОД ДЮЦ. Для этого 

разрабатываются: 

- учебно-тренировочные маршруты; 

- походы выходного дня; 

- походы 1-3 категории сложности; 

- походы 1-3 степени сложности; 

- экспедиции; 

- экскурсии; 

- соревнования. 

6.2. Клуб проводит: 
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- туристские мероприятия; 

- слеты; 

- походы; 

- спортивно-туристские соревнования; 

- экскурсии. 

6.3. Клуб участвует: 

- в районных и краевых соревнованиях по туризму и краеведению; 

- в краевом слете туристов-краеведов; 

- в краевых соревнованиях по спортивному туризму; 

- проверяет готовность групп МБОУ ДОД ДЮЦ к походам, слетам, 

экспедициям. Обеспечивает группы недостающим исправным специальным 

групповым снаряжением (под личную ответственность руководителя группы); 

- принимает после походов и экспедиций выданное группам снаряжение в 

исправном состоянии или соответствующую материальную компенсацию за 

утерянное, или неисправное снаряжение. 

6.4. Один раз в год проводится отчет клуба перед директором МБОУ ДОД 

ДЮЦ о проделанной работе. 

7. Права и обязанности членов клуба. 

7.1. Обязанности членов клуба: 

- активно участвовать в работе клуба, выполнять решения руководящих 

органов клуба; 

- оказывать практическую помощь членам клуба в повышении ими туристских 

навыков и мастерства; 

- помогать клубу в проведении спортивно-массовых мероприятий, походов, в 

поиске и сборе экспонатов; 

- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной защиты; 

- беречь имущество клуба, туристский инвентарь и туристскую форму; 

- нести ответственность перед членами клуба МБОУ ДОД ДЮЦ согласно 

Уставу, законодательству РФ, настоящему положению. 

7.2. Права членов клуба: 

Прием в члены клуба производится по заявлению желающего. Все участники 

клуба имеют право: 

- участвовать в работе собраний клуба; 

- избирать и быть избранными в совет клуба; 

- заниматься в секциях и командах, выступать за клуб в соревнованиях; 

- участвовать в походах; 

- носить форму и атрибутику клуба; 

- пользоваться снаряжением и инвентарем клуба; 

- участвовать в любом походе и экскурсии при соответствующем опыте и 

подготовке; 

- пользоваться любыми картографическими и справочными материалами из 

фонда; 

- обжаловать действия любого участника в Совете клуба при возникновении 

конфликтных или противозаконных ситуаций; 

7.3. За активную работу и спортивные достижения решением совета члены 

клуба могут поощряться. 
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7.4. Каждый член клуба имеет право вкладывать свои средства в фонд 

клуба. 

8. Обязанности и права руководителя клуба и его заместителя. 

8.1. Руководитель клуба и его заместитель обязаны инструктировать по 

технике безопасности всех участников походов, экскурсий, экспедиций. 

Руководитель клуба и его заместитель несут ответственность за: 

- жизнь и здоровье участников в проводимых им сборах и походах; 

- подготовку к походам и экспедициям выпускаемых групп; 

- организацию и проведение туристских мероприятий МБОУ ДОД ДЮЦ; 

- туристское снаряжение клуба, предоставленное и закупленное на средства 

клуба; 

- работу совета клуба. 

 

8.2. Руководитель и заместитель клуба обладают всеми правами, 

изложенными в Положении. Руководитель и заместитель клуба имеют право 

разрешить группе проведение похода или экспедиции при условии выполнения 

группой всех требований по организации и подготовке. 

 

8.Фонд клуба. 

Деятельность клуба финансируется из средств МБОУ ДОД ДЮЦ и 

добровольных пожертвований. 


