


3.1 Членом клуба может быть любой учащийся МБОУ «Покрово-

Пригородная  СОШ»,  старше 10 лет, или член туристского кружка  МБОУ 

«Покрово-Пригородная  СОШ»,  а также выпускник школы, прошедший в 

течение 1 года начальную туристскую подготовку. В качестве исключения 

допускается прием в члены клуба учащихся и выпускников иных ОУ, 

оказавших помощь в развитии клуба и активно участвующих в его работе. 

3.2 Член турклуба «Азимут» имеет следующие права: 

 посещать тренировочные занятия в клубе; 

 принимать участие во внутриклубных соревнованиях по туризму; 

 принимать участие в турпоходах в соответствие с уровнем своей 

туристской подготовки, а также в краеведческих экскурсиях и 

экспедициях; 

 пользоваться туристским снаряжением и инвентарем клуба; 

 принимать участие в планировании работы клуба и разработке 

маршрутов путешествий. 

3.3 Член турклуба «Азимут» обязан: 

 принимать участие в работе клуба; 

 совершенствовать свою физическую подготовку и туристское 

мастерство; 

 пропагандировать занятия спортивным туризмом и здоровый образ 

жизни; 

 знать и соблюдать традиции клуба, настоящее Положение, правила 

безопасности во время проведения тренировочных занятий, турпоходов 

и экскурсий;  

 содействовать укреплению материальной базы клуба, бережно 

относиться к его имуществу и инвентарю; 

 знать и любить свой родной край; 

 бережно относиться к природе. 

  4. Органы управления турклуба «Азимут» и их полномочия  

4.1 Высшим органом управления турклубом «Азимут» является общее 

собрание членов клуба. Собрание считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины членов клуба. 

4.2 Общее собрание членов клуба: 

 ежегодно заслушивает и обсуждает доклады руководства клуба; 

 утверждает план работы клуба на год; 

 по представлению руководства принимает решение об исключении из 

клуба его членов, не соблюдающих клубных законов и не 

выполняющих обязанности; 



 по представлению руководства клуба принимает решение о приеме в 

клуб лиц, не являющихся учащимися МБОУ «Покрово-Пригородная  

СОШ»; 

 принимает решение о приобретении туристского инвентаря за счет 

средств клуба.  

4.3 Непосредственное руководство работой клуба осуществляет его 

руководитель, назначаемый приказом директора МБОУ «Покрово-

Пригородная  СОШ». 

4.4 Руководитель клуба: 

 руководит работой клуба; 

 ведет документацию клуба; 

 обеспечивает хранение и выдачу туристского инвентаря и снаряжения; 

 организует и проводит тренировочные занятия; 

 организует и осуществляет руководство во время турпоходов, 

экскурсий и экспедиций; 

 несет персональную ответственность за жизнь и здоровье членов клуба 

во время турпоходов, экскурсий и экспедиций. 

5. Финансирование и материальная база турклуба «Азимут» 

5.1 Финансирование деятельности турклуба осуществляется за счет средств 

МБОУ «Покрово-Пригородная  СОШ», а также за счет добровольных 

пожертвований. 

5.2 Материальную базу клуба составляет туристское снаряжение, 

находящееся на балансе МБОУ «Покрово-Пригородная  СОШ», а также 

полученное клубом в результате добровольных пожертвований или в виде 

призов.   

5.3 Клуб обладает правом безвозмездного пользования находящимся в его 

ведении спортивно-туристским инвентарем без права владения и 

распоряжения. Право собственности на данный инвентарь принадлежит 

организациям и лицам, передавшим его в пользование турклуба. 

 


