
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных

технологий и дизайна»

Положение
o Молодежном патриотическом клубе

«ПРОМТЕХДИЗАЙН»

 
 

  

УТВЕРЖДЕНО
Ректор ФГБОУ ВО «СПбГУПТД» 
_________________Демидов А.В. 

«01» марта 2022 г.



1. Общие положения
1.1. Молодёжный патриотический клуб «ПРОМТЕХДИЗАЙН»
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна (СПбГУПТД) (далее – Клуб) организован по инициативе сотрудников и
студентов университета.
1.2. Клуб включает в себя военно-патриотический клуб «ПОЛИМЕРЫ» и
молодёжно-патриотический клуб «Летопись Победы».
1.3. Клуб является объединением сотрудников, студентов и выпускников
СПбГУПТД, а также лиц, признающих Положение о Клубе и разделяющих его
цели.
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на общественных началах,
руководствуясь принципами самоуправления и равноправия, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об
общественных объединениях», законодательством Российской Федерации,
законодательными актами органов власти Санкт-Петербурга, нормами
международного права, Уставом СПбГУПТД, настоящим Положением и другими
локальными нормативными актами.
1.5. Клуб координирует свою деятельность с администрацией СПбГУПТД.
1.6. Клуб имеет свою символику.
1.7. Клуб самостоятельно разрабатывает и принимает внутренние документы,
регламентирующие его работу.

2. Цели, задачи и направления деятельности Клуба
2.1. Цели:
- военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи;
- укрепление морально-нравственных ценностей;
- пропаганда здорового образа жизни.

Цели достигаются выполнением следующих задач:
2.1.1. научно-просветительская деятельность:
- организация и проведение конференций и круглых столов;
- написание и публикация научных статей по патриотической и
военно-исторической тематикам;
- подготовка материалов для дальнейшей публикации.
2.1.2. направление «Военно-патриотическая реконструкция»:
- организация и участие в памятных акциях и мероприятиях;
- участие в военно-исторических реконструкциях и фестивалях;
- взаимодействие с военно-патриотическими и военно-историческими
организациями.
2.1.3. экскурсионно-просветительская деятельность:
- организация и проведение мероприятий, выездных экскурсий, выставок в
образовательных учреждениях, детских садах, детских домах, ветеранских
организациях;
- проведение экскурсий по местам боевых действий и памятным местам для
студентов и школьников.
2.1.4. направление «Страйкбол и пейнтбол»:



- организация и проведений страйкбольных и пейнтбольных игр;
- взаимодействие со страйкбольными и пейнтбольными организациями.
2.1.5. взаимодействие с ветеранами и помощь им:
- организация и проведение встреч ветеранов ВОВ и боевых действий в
Афганистане и Чечне со студентами, преподавателями и сотрудниками;
- организация помощи ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам
боевых действий в Афганистане и Чечне.
2.1.6. направление «Волонтёры»:
- участие в мероприятиях, акциях, фестивалях в качестве волонтёров;
- сотрудничество с волонтёрскими организациями.
2.1.7. спортивно-оздоровительная деятельность:
- организация и участие в спортивных соревнованиях и фестивалях;
- привлечение студентов и школьников к сдаче норм ГТО;
- проведение интерактивных лекций о вреде употребления табака и алкоголя.

3. Права и обязанности участников Клуба
3.1. Участники Клуба имеют право:
3.1.1. вносить предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью
Клуба;
3.1.2. вносить предложения по кандидатам в органы управления;
3.1.3. участвовать в выборах органов управления;
3.1.4. представлять в установленном порядке Клуб в государственных и
муниципальных органах, организациях и учреждениях;
3.1.5. получать информацию о работе Клуба, знакомиться с документами Клуба;
3.1.6. указывать свою принадлежность к Клубу и пользоваться символикой Клуба.
3.2. Участники Клуба обязаны:
3.2.1. соблюдать правила, закреплённые в Положении Клуба;
3.2.2. принимать активное участие в работе Клуба;
3.2.3. исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Клубу.

4. Участие в Клубе, структура и порядок управления
Участие в Клубе является добровольным. Для вступления в Клуб требуется

интерес к его деятельности и заполнение заявления, утверждённого Советом
Клуба. Участие в клубе может быть прекращено по заявлению или по решению
Совета Клуба, если поступки и деятельность участника противоречат целям и
задачам Клуба.
4.1. Высшим органом управления является общее собрание Клуба. К
компетенции общего собрания Клуба относится решение следующих вопросов:
4.1.1. внесение изменений и дополнений в Положение;
4.1.2. утверждение новой редакции Положения о Клубе;
4.1.3. выборы и отзыв участников Совета Клуба;
4.1.4. заслушивание отчётов и оценка работы исполнительного органа управления
Клубом;
4.1.5. определение приоритетных направлений деятельности Клуба;
4.1.6. прекращение деятельности Клуба.
4.2. Общее собрание Клуба правомочно решать вопросы, указанные в п. 4.1,
если на нем присутствуют более половины участников Клуба. Решения общего



собрания принимаются как открытым, так и закрытым голосованием.
4.3. Общее собрание Клуба осуществляется ежегодно 31 октября, а также
созывается по инициативе Совета Клуба или участников Клуба по их письменному
заявлению при возникновении вопросов, решение которых является прерогативой
общего собрания.
4.4. Исполнительным органом управления Клуба является Совет Клуба. Совет
Клуба избирается общим собранием из числа участников Клуба сроком на один
год. В Совет Клуба входят руководители направлений деятельности Клуба.
Кандидат в Совет Клуба может быть выдвинут участником Клуба либо в порядке
самовыдвижения. Заседания Совета Клуба созываются по мере необходимости по
инициативе участников Совета Клуба. Каждый участник Совета Клуба имеет один
голос. Решения Совета Клуба принимаются открытым голосованием. К
компетенции Совета Клуба относится решение следующих вопросов:
4.4.1. участие в мероприятиях других организаций;
4.4.2. координация связей с физическими лицами и организациями;
4.4.3. утверждение плана мероприятий в рамках реализации целей и задач Клуба;
4.4.4. утверждение годового отчета Клуба;
4.4.5. другие вопросы.
4.5. Исполнительный орган управления возглавляет Председатель. Председатель
Клуба избирается общим собранием из числа членов Клуба сроком на один год.
Полномочия и обязанности Председателя:
4.5.1. организует работу Клуба;
4.5.2. ведет заседания Клуба;
4.5.3. является представителем Клуба в государственных и муниципальных
органах власти, общественных и иных организациях;
4.5.4. утверждает планы и контролирует их выполнение;
4.5.5. назначает ответственных за проведение мероприятий, с учётом их
возможностей, пожеланий и характера основной деятельности;
4.5.6. отчитывается нa общем Собрании Клуба о работе Клуба;
4.5.7. осуществляет контроль за ведением и регистрацией документов Клуба;
4.5.8. имеет право решающего голоса на собраниях Клуба;
4.5.9. отвечает за финансовое обеспечение Клуба.
4.6. Председатель Клуба назначает своего Заместителя из числа участников
Клуба, его кандидатура утверждается Советом Клуба. Заместитель Председателя
является участником Совета Клуба.
Полномочия и обязанности Заместителя Председателя Клуба:
4.6.1. осуществляет функции Председателя Клуба в случае его отсутствия;
4.6.2. оказывает помощь Председателю Клуба в исполнении его функций;
4.6.3. участвует в составлении плана мероприятий Клуба.
4.7. Совет Клуба выбирает из числа участников Клуба Секретаря. Секретарь
Клуба подотчетен Председателю и Совету Клуба.
Полномочия и обязанности Секретаря:
4.7.1. организовывает и согласовывает с участниками Клуба день и время
очередного собрания;
4.7.2. ведет и регистрирует документы Клуба;
4.7.3. знакомит участников Клуба с документами Клуба по их требованию.
4.8. Для содействия достижению целей Клуба по решению общего собрания



Клуба могут создаваться советы и рабочие группы.
4.9. Органы управления Клубом работают на общественных началах.

5. Документация Клуба
5.1. В Клубе ведётся и хранится в соответствии с номенклатурой дел следующая
документация:
5.1.1. копии документов, регламентирующих деятельность Клуба;
5.1.2. протоколы общих собраний Клуба, заседаний Совета Клуба;
5.1.3. годовой план работы по всем направлениям деятельности Клуба;
5.1.4. заявления участников Клуба;
5.1.5. отчёты о деятельности Клуба.

6. Финансовое обеспечение деятельности Клуба
6.1. Работа Клуба осуществляется за счет средств:
6.1.1. выделяемых администрацией СПбГУПТД, районной и городской
администрацией;
6.1.2. полученных от грантов;
6.1.3. средств, предоставляемых спонсорами.

7. Прекращение деятельности Клуба
7.1. Деятельность Клуба прекращается решением общего собрания Клуба или по
решению администрации СПбГУПТД.








