Устав
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И. М.
ГУБКИНА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клуб интернациональной дружбы Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина (далее по тексту «Клуб»)
является молодежной общественной организацией, основанной на общности
интересов её членов, деятельность которых направлена на достижение целей и
решения задач, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное наименование Клуба: Клуб интернациональной дружбы
Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
Сокращенное наименование Клуба: КИД РГУ нефти и газа имени И. М.
Губкина.
1.3. Полное наименование Клуба на английском языке: The International
Friendship Club of Gubkin Russian State University of Oil and Gas.
Сокращенное наименование Клуба на английском языке:IFC of Gubkin
University.
1.4. Клуб в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина (далее по тексту «ВУЗ») и настоящим Уставом.
1.5. Клуб строит свою деятельность на основе следующих принципов:
добровольности и равноправия членов Клуба;
самоуправления и законности;
свободы участия в деятельности Клуба и выхода из него;
коллегиальности принимаемых решений;
открытости своей деятельности;
сотрудничество со студеческими организациями университета.
1.6. Клуб не является юридическим лицом и не преследует коммерческих целей.
1.7. Клуб может сотрудничать с государственными, общественными и иными
структурами, в том числе международными и зарубежными, а также с иными
юридическими и физическими лицами для более полной реализации своих
уставных целей и задач.
1.8. Постоянно действующий руководящий орган Клуба находится в
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.
М. Губкина» (119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65).
Глава 2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1. Основными целями Клуба являются:
укрепление дружественных и культурных связей между учащимися ВУЗа,
являющихся гражданами различных государств, а также гражданами России;
содействие в формировании среди учащихся ВУЗа толерантного мышления,
стремления к миру;

содействие установлению среди учащихся ВУЗа межнационального,
межрелигиозного и межрасового согласия;
активизация культурного, научного и социального диалога представителей
различных национальностей в ВУЗе;
оказание информационной, адаптационной и социальной поддержки
иностранным гражданам, обучающимся в ВУЗе.
2.2. Клуб осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:
учебное направление, включающее помощь обучающимся членами Клуба в
освоении учебной программы, вовлечение иностранных учащихся в научную
деятельность, организацию семинаров для членов Клуба по отраслевым
учебным дисциплинам, привлечение к участию в семинарах соответствующих
специалистов, проведение интеллектуальных игр и тренингов.
культурное направление, включающее организацию и проведение мероприятий,
посвященных национально-культурным традициям и обычаям народов мира,
организацию встреч с полномочными представителями иностранных государств
в Российской Федерации, лидерами национальных общин (землячеств),
деятелями науки и культуры, организацию экскурсий с целью ознакомления
иностранных учащихся с социальной и культурной жизнью России.
спортивное направление, включающее организацию спортивных мероприятий и
содействие участию иностранных и российских учащихся ВУЗа в спортивных
мероприятиях, проводимых в ВУЗе.
2.3. В пределах своей компетенции Клуб сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными
организациями, органами законодательной и исполнительной власти,
зарубежными и международными организациями и иными юридическими и
физическими лицами.
2.4. Клуб вправе защищать права и законные интересы своих членов в
отношениях с третьими лицами.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛУБА И ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
§ 1. Общее собрание
3.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание его членов
(далее по тексту «Собрание»). Собрание собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Собрания считаются правомочными, если на них
присутствует более половины от общего числа членов Клуба.
3.2. Внеочередное Собрание может быть созвано по решению Правления Клуба
либо решением двумя третями от общего числа голосов членов Клуба.
3.3. Собрание правомочно принимать решения по неограниченному перечню
вопросов, связанных с достижением целей и решением задач, указанных в
настоящем Уставе.
3.4. К исключительной компетенции Собрания относится:
утверждение настоящего Устава, внесение в него дополнений и (или) изменений;
избрание Президента Клуба и принятие решения о досрочном прекращении его

полномочий;
принятие решений по вопросам реорганизации и ликвидации Клуба.
3.5. Решения по вопросам деятельности Клуба, кроме вопросов избрания
Президента Клуба и вопросов реорганизации и ликвидации Клуба,
принимаются Собранием большинством голосов членов Клуба на основе
открытого равного и прямого голосования.
§ 2. Президент
3.6. Президент является членом Клуба, избираемым для осуществления
функций по организации работы Клуба и координации деятельности его
рабочих органов. Президент подотчетен Собранию и Правлению Клуба.
3.7. Президент осуществляет непосредственное руководство текущей
деятельностью Клуба.
К компетентности Президента Клуба относится:
организация работы структурных подразделений Клуба;
принятие решений о созыве заседаний Правления, Координационного совета и
Совета землячеств Клуба, определение проекта повестки дня и подготовка
проектов решений.
представление и осуществление действия от имени Клуба в государственных,
общественных, международных и других организациях по всем делам и
вопросам, вытекающим из уставной деятельности;
заключение договоров и соглашений, подписание документов от имени Клуба.
осуществление иных функций и полномочий на основе настоящего Устава,
постановлений Правления, Координационного совета и Совета Дружбы Клуба.
3.8. Президент избирается Общим собранием двумя третями от общего числа
голосов членов Клуба на основе закрытого равного и прямого голосования
сроком на один год из числа кандидатур, выдвинутых членами Клуба и (или)
числа самовыдвиженцев, что подтверждается письменным заявлением.
Кандидат на пост Президента должен представить программу развития
деятельности Клуба.
3.9. Президент представляет кандидатуры Вице-президента и Секретаря
Собранию Клуба для обсуждения и последующего утверждения. Собрание
имеет право отклонить кандидатуру, предложенную Президентом, но не более
трех раз. Если кандидатура, представленная Президентом, отклоняется в третий
раз, то она утверждается в директивном порядке Президентом.
3.10. Вице-президент и Секретарь избираются сроком на один год и действуют
в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными Президентом
Клуба.
3.11. Президент, Вице-президент и Секретарь могут быть освобождены от
занимаемой должности по следующим причинам:
в случае подачи заявления об уходе;
в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию
здоровья;
в случае систематического неисполнения своих обязанностей.
§ 3. Правление

3.12. Правление Клуба является постоянно действующим руководящим органом,
осуществляющим все полномочия Клуба, кроме отнесенных к исключительной
компетенции Собрания.
3.13. Членами Правления являются Президент Клуба, Вице-президент,
Председатели и Заместители председателей комитетов Клуба, Председатели и
Заместители председателей землячеств студентов. Председателем Правления
является Президент Клуба.
3.14. Правление осуществляет следующие функции:
разработка и реализация плана мероприятий на год по достижению целей
Клуба;
принятие решения о проведении заседания Общего собрания;
координация мероприятий Клуба;
утверждение отчётов по проведенным мероприятиям;
решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания.
3.15. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания
Правления проводятся регулярно и не реже одного раза в месяц. Порядок и
формы заседаний Правления определяются регламентом Правления.
3.16. Правление Клуба на основании и во исполнение настоящего Устава издаёт
в пределах своей компетенции постановления.
§ 4. Координационный совет
3.17. Координационный совет является коллегиальным исполнительным
органом Клуба, функционирующим в период между заседаниями Общего
собрания в соответствии с Уставом Клуба.
3.18. Членами Координационного совета являются Президент Клуба, Вицепрезидент, Председатели и Заместители председателей комитетов Клуба.
Председателем Координационного совета является Президент Клуба.
3.19. В рамках Клуба действуют следующие комитеты: Комитет по культуре,
Учебный комитет, Спортивный комитет, Комитет по связям с общественностью,
Организационный комитет, которые функционируют в соответствии с Уставом
Клуба и Положениями о комитетах Клуба, утвержденными Президентом. По
решению Координационного совета могут создаваться и иные комитеты, если
это целесообразно.
3.20. Комитет – рабочий орган Клуба, осуществляющий свою деятельность по
одному из основных направлений работы Клуба. Порядок и формы заседаний
комитета определяются Председателем комитета.
3.21. Председатель комитета избирается Координационным советом и членами
комитета сроком на один год из числа кандидатур, выдвинутых членами Клуба
и (или) числа самовыдвиженцев, что подтверждается письменным заявлением,
на основе равного и прямого избирательного права при открытом голосовании.
3.22. Кандидаты на пост Председателя комитета представляют свои программы
по развитию одного из основных направлений деятельности Клуба.
3.23. Кандидат признается избранным на пост Председателя комитета, если за
него проголосовало большинство присутствующих членов Клуба.
3.24. Председатели комитетов самостоятельно формируют состав своего

комитета.
3.25. Заместитель председателя комитета назначается Президентом Клуба по
представлению Председателя комитета.
3.26. Председатель и Заместитель председателя комитета Клуба действуют в
соответствии с должностными инструкциями, утвержденными Президентом
Клуба.
3.27. Председатель и Заместитель председателя комитета могут быть
освобождены от занимаемой должности по следующим причинам:
в случае подачи заявления об уходе;
в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию
здоровья;
в случае систематического неисполнения своих обязанностей.
3.28. В случае отставки Председателя комитета Президент Клуба назначает
исполняющего обязанности председателя комитета до избрания нового
председателя комитета.
3.29. Координационный совет Клуба осуществляет свою деятельность в форме
заседаний. Заседания проводятся регулярно и не реже двух раз в месяц.
Порядок и формы заседаний определяются регламентом Координационного
совета, утвержденным Президентом.
§ 5. Совет Землячеств
3.30. Совет Землячеств Клуба (далее «Совет») является коллегиальным
исполнительным органом Клуба, функционирующим в период между
заседаниями Общего собрания в соответствии с Уставом Клуба.
3.31. Каждое землячество студентов делегирует в Совет своих представителей в
лице Председателя и Заместителя председателя соответствующего землячества.
3.32. Создание землячества студентов оформляется протоколом собрания
учредителей, при присутсвии выборной комиссии от Правления.
3.33. Порядок организации и проведения выборов Председателя землячества
определяется землячеством самостоятельно.
3.34. Деятельность землячества регламентируется Уставом данного землячества,
которое не должен противоречить настоящему Уставу.
Глава 4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
4.1. Членом Клуба может стать любой учащийся ВУЗа, изъявивший свое
желание о вступлении в Клуб в форме письменного заявления, поданного в
Правление Клуба, который решает вопрос о принятии посредством голосования
простым большинством голосов членов Правления.
4.2. Участники Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Клуб вправе учреждать звание Почетного члена Клуба, которое может
присваиваться тремя четвертями от общего числа голосов членов Клуба на
основе открытого равного и прямого голосования.
4.4. Выносить на рассмотрение Собрания присуждение звания Почетного члена
Клуба вправе Правление Клуба.
4.5. Члены Клуба имеют право принимать участие во всех мероприятиях,
организуемых Клубом, и иметь иные права, предусмотренные

законодательством и вытекающие из факта членства.
4.6. Члены Клуба обязаны содействовать работе Клуба, выполнять законные
решения Президента Клуба, Собрания и Правление, принятые в рамках их
компетенции, соблюдать настоящий Устав.
4.7. Члены Клуба прекращают свое членство в Клубе путем подачи
письменного заявления в Правление, и считаются выбывшими из состава Клуба
с момента подачи такого заявления.
4.8. Члены Клуба могут быть исключены из Клуба за нарушение настоящего
Устава, а также за совершение административного правонарушения и (или)
преступления по решению двух третей от общего числа голосов членов
Правления на основе открытого равного и прямого голосования.
Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА
5.1. Финансирование Клуба может осуществляться из бюджета ВУЗа и (или)
спонсорской помощи.
5.2. Клуб вправе направлять заявки в структурные подразделения ВУЗа на
материальное обеспечение для удовлетворения целей и решения задач Клуба,
определенных настоящим Уставом.
Глава 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решением Общего
собрания членов Клуба на основе прямого равного и открытого голосования
большинством голосов.
6.2. Инициировать вопрос о внесении изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав вправе исключительно Общее собрание членов Клуба или
Правлением Клуба большинством голосов.
Глава 7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА В СИЛУ
7.1. Клуб может быть ликвидирован или реорганизован по решению Общего
собрания членов Клуба тремя четвертями от общего числа голосов членов
Клуба либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий Устав согласуется с проректором по международным связям
ВУЗа и (или) проректором по учебно-воспитательной работе ВУЗа.
7.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения его на заседании
Общего собрания членов Клуба.

