ПОЛОЖЕНИЕ
о туристском клубе
КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
1. Общие положения
1.1. Клуб туристов Шушенского сельскохозяйственного колледжа (далее
Турклуб) это добровольное объединение студентов, преподавателей, а также
других лиц.
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим положением Турклуба.
1.3.

Курирует

работу

Турклуба

заместитель

директора

колледжа

по

воспитательной работе.
1.4. Текущее руководство работой Турклуба осуществляется руководителем
туристского клуба из числа преподавателей Шушенского сельскохозяйственного
колледжа.
2. Цели и задачи Турклуба
2.1. Цели Турклуба – всестороннее содействие, популяризация и развитие
самодеятельного туризма, здорового образа жизни, активного отдыха,
патриотическое и экологическое воспитание, волонтерское движение в
Шушенском сельскохозяйственном колледже.
2.2. Для достижения поставленных целей Турклуб решает следующие задачи:
− осуществляет

массовое вовлечение студентов, преподавателей и членов их

семей в занятия всеми видами туризма;
− активно
− ведет

способствует развитию экскурсионной работы;

широкую пропаганду всех видов туризма и здорового образа жизни;

− организует

и проводит туристско-спортивные и мероприятия и

экскурсионные поездки;
− участвует

в информационных проектах по видам туризма и экскурсионной

деятельности;
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− создает

условия для совершенствования личности, роста личных и

командных спортивных и иных достижений.
3. Организационная структура Турклуба
3.1. Основой организационной структуры Турклуба является прямое свободное
индивидуальное членство.
3.2. Права члена Турклуба:
− член Турклуба имеет право свободно участвовать во всех мероприятиях
Турклуба.
− в полном объеме пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых
Турклубом.
3.3. Обязанности члена Турклуба:
− Соблюдать настоящее положение.
− Участвовать в мероприятиях Турклуба.
− Бережно относиться к имуществу Турклуба и колледжа.
− Соблюдать учебную и производственную дисциплину.
− Активно пропагандировать здоровый образ жизни.
− Вести профориентационную работу на специальности «Туризм».
3.4. Для непосредственного руководства работой Турклуба назначается
руководитель.
3.5. Руководитель Турклуба из числа активных членов клуба может назначать
правление, помогающее ему вести непосредственную работу.
3.6. Правление Турклуба осуществляет руководство планированием,
проведением и учетом всей деятельности клуба.
3.7. Турклуб имеет свои эмблему, бланк, печать, значок и вымпел.
3.8. Турклуб имеет свои название и гимн, выбираемые на основе прямого,
альтернативного голосования..
3.9. В рамках Турклуба могут создаваться спортивные туристические секции и
комиссии по разделам деятельности. Для каждой секции (комиссии) составляется
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положение, не противоречащее Уставу ШСХК и настоящему положению.
Положение о спортивной туристической секции представляется руководителем
Турклуба, согласовывается с заведующим кафедрой физвоспитания и
утверждается директором ШСХК.
4. Содержание работы Турклуба
4.1. Совместно с профсоюзными и физкультурными организациями проводит
работу по широкому вовлечению трудящихся и учащейся молодежи в
систематические занятия всеми видами туризма, организует пропаганду
самодеятельного туризма, проводит туристические вечера, экскурсии и другие
массовые мероприятия.
4.2. Ведет планирование и учет туристской работы, организует и проводит
туристские соревнования, походы по родному краю и спортивные походы и
путешествия, экскурсии, поездки за грибами и ягодами.
4.3. Активно участвует в развитии разных направлений туризма, создавая на
своей базе туристические секции.
4.4. Обеспечивает учебно-методическую помощь туристам и всем
заинтересованным лицам.
4.5. Организует консультации по вопросам туризма, экскурсионных
мероприятий.
4.6. Активно ведет добровольческую деятельность.
4.7. Осуществляет работу по предупреждению случаев аварийности и
травматизма в походах и путешествиях.
4.8. Осуществляет подготовку и переподготовку туристических общественных
и медицинских кадров.
4.9. Проводит разъяснительную работу и привлекает туристов к активному
участию в экологических программах, охране природы, памятников истории и
культуры, организует общественно-полезную работу туристов на маршрутах.
4.10. Осуществляет в рамках существующего законодательства лечебнооздоровительную и консультационную деятельность.
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4.11. Совместно с подразделениями ШСХК и иными организациями проводит
научно-исследовательскую работу в рамках целей и задач клуба.
4.12. Активно сотрудничает с государственными, коммерческими и
общественными туристическими, спортивными и экскурсионными
организациями, принимает участие в соревнованиях и туристских слетах, а также
других мероприятиях, проводимых вышестоящей организацией.
5. Средства Турклуба
5.1. Средства Турклуба состоят из ассигнований профсоюзных комитетов,
средств колледжа, добровольных пожертвований.
5.2. Смета Турклуба утверждается руководителем Турклуба при согласовании
её со всеми финансирующими сторонами.
5.3. Ревизию деятельности Турклуба осуществляют профсоюзные комитеты
студентов и сотрудников, бухгалтер по финансово-экономическим вопросам в
части выделяемых ими средств.
6.

Ликвидация Турклуба

6.1. Турклуб прекращает свою деятельность на основании решения общего
собрания членов Турклуба.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о турклубе «Пилигрим»

Руководитель клуба:
М.А. Калядная

2013
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РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

на заседании цикловой комиссии

Заместитель директора

экономических дисциплин

по воспитательной работе

протокол № __ от ___._________ 2013 г

__________А.А. Сырцов

Председатель ________М.А. Шахматова

___._________ 2013 г

Руководитель клуба М.А. Калядная
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