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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клуб интернациональной дружбы федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российского государственного университета нефти и газа (национального
исследовательского университета) имени И.М. Губкина» (далее - «Клуб»,
«Университет»), является некоммерческой молодежной общественной
организацией. Клуб объединяет обучающихся вне зависимости от
вероисповедания, расы и национальности, основан на общности интересов
его членов, деятельность которых направлена на достижение целей и
решения задач, указанных в настоящем Положении.
1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральными законами «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 и «Об
общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее
- Университет), положением об Объединенном совете обучающихся и
настоящим положением.
1.3. 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
органами
и
организациями
студенческого
самоуправления университета.
1.4. Клуб может сотрудничать с Клубами интернациональной дружбы других
образовательных учреждений, с государственными общественными,
молодежными и межнациональными организациями для реализации своих
проектов.
1.5. Для достижения целей и решения задач, Университет предоставляет
Клубу помещение.
1.6. Клуб входит в состав Объединенного совета обучающихся университета.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1. Целями Клуба являются:
−
формирование общественно-политической активности, способности к
толерантному отношению к жизни обучающихся разных национальностей и
конфессий, обучающихся в Университете;
−
приобщение обучающихся к патриотическим и интернациональным
традициям народов Российской Федерации и других стран;
−
организация культурного, научного и социального диалога
представителей различных национальностей и конфессий в Университете;
−
оказание адаптационной, информационной и социальной поддержки
иногородним и иностранным гражданам, обучающимся в Университете.
2.2. Для достижения указанных целей Клуб осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям:
2.2.1. Учебное направление: активное вовлечение всех обучающихся в
научную, общественную, деятельность, обеспечение информационной
поддержкой, организацию обучающих семинаров-тренингов, направленных
на ускорение адаптации и вовлечения в учебный процесс обучающихся
Университета, проведение интеллектуальных игр;
2.2.2. Культурное направление: организация и проведение мероприятий,
посвящённых национально-культурным традициям обучающихся из
различных стран мира, а также регионов Российской Федерации, организация
встреч с полномочными представителями иностранных государств, а также
республик, находящихся на территории Российской Федерации, с
обучающимися Университета, общественными спикерами, деятелями науки
и культуры;
2.2.3. Спортивное направление: организация спортивных мероприятий
среди землячеств, представленных в Университете.
2.3. Задачами Клуба являются:
−
развитие познавательных интересов, обучающихся в области
краеведения и интереса к жизни других обучающихся иной национальности
и вероисповедания;
−
развитие у обучающихся способностей к работе в коллективе;
−
установление дружеских связей с обучающимися из других стран и
регионов Российской Федерации;

−
воспитание порядочности, уважительного отношения к людям, чувства
ответственности за себя и свой коллектив;
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛУБА, ОТЧЕТНОСТЬ.
3.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание. Общее
собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50 %
членов Клуба.
3.2. В состав Общего собрания входят:
−
−
−

Президент Клуба;
Руководители направлений;
Председатели землячеств.

Схема организационной структуры представлена в Приложении № 1.
3.3. На первом заседании Общего собрания, из его состава избираются
председатель и секретарь.
3.4. Председатель общего собрания избирается простым большинством
голосов, присутствующих на общем собрании членов.
3.5. Председатель собрания выносит на голосование предложение о
назначении трех членов собрания в состав счетной комиссии, вопросы
повестки дня, даёт слово докладчикам, выступающим, озвучивает варианты
решения для голосования по каждому вопросу. Собрание вправе изменить
или внести дополнения в предлагаемые варианты решений по каждому из
представленных вопросов.
3.6. Счетная комиссия ведет учет голосов, за принятые решения, а также
подводит результаты голосования по выборам Президента Клуба.
3.7. Секретарь ведет запись Общего собрания, которая по окончанию
оформляется в виде протокола.
3.8. На Общем собрании рассматриваются планы работ Клуба, презентации
намеченных проектов и мероприятий, предложения членов Клуба, а также
отчет Президента о проделанной работе за учебный год.
3.9. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало не
менее 50 % зарегистрированных участников собрания.

3.10. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому
из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено
единогласно участниками собрания.
3.11. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной
форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и
секретарём собрания.
3.12. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
−
−
−
−

дата, время и место проведения собрания;
сведения о лицах, принявших участие в собрании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

3.13. Руководителем Клуба является Президент, который занимается
руководством, координацией и организацией деятельности Клуба, а также
представляет интересы Клуба во взаимодействии с руководством и
структурными подразделениями университета, официальными лицами и
другими организациями.
3.14. Президент Клуба избирается раз в год на Общем отчетно-выборочном
собрании из числа членов Общего собрания. Избранным считается кандидат,
получивший при открытом равном и прямом голосовании более 50 %
голосов от общего числа голосов присутствующих на собрании.
3.15. В Клубе ведутся следующие направления:
−
−
−
−
−

по работе с землячествами Университета;
информационное;
техническое;
организационное;
внешних связей Клуба;

3.16. Руководители направлений утверждаются Президентом Клуба из числа
членов Клуба.
3.17. Направление по работе с землячествами объединяет все землячества
Университета в одно единое целое, оказывает информационную,
техническую, организационную поддержку, осуществляет работу с
Управление по работе с иностранными учащимися и кафедрой русского
языка.

3.18. Информационное направление занимается освещением новостей,
подготовкой официальных презентаций, пресс-релизов, и другого медиа
контента.
3.19. Техническое направление выполняет функции
мероприятий необходимой материально-технической базой.

обеспечения

3.20. Организационное направление отвечает за организацию проведения
мероприятий, контроль проведения мероприятия, составление отчета о
проделанной работе.
3.21. Направление внешних связей осуществляет связь с общественными,
молодежными и межнациональными организациями вне Университета.
3.23. Отчет Клуба о проделанной работе выносится Президентом на Общем
отчетном собрании, которое проходит в конце учебного года.
Раздел 4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
КЛУБА.
4.1. Членом Клуба могут стать обучающиеся всех форм обучения,
изъявившие желание, участвовать в решении задач клуба, а также вносить
свой вклад в достижение целей клуба. Для этого им придется заполнить
заявку на членство в клубе.
4.2. ПРАВА
4.2.1. Члены Клуба имеют права, предусмотренные Уставом университета и
настоящим положением.
4.2.2. Члены Клуба имеют право запрашивать и получать информацию,
необходимую для выполнения своих функций и решения поставленных
задач.
4.2.3. Члены Клуба имеют право участвовать в работе других общественных
организаций и объединений университета.
4.3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
4.3.1. Соблюдать Устав Университета, настоящие Положение, а также
положение Объединенного Совета Обучающихся.
4.3.2. Оказывать содействие администрации Университета.

4.3.3. Привлекать обучающихся к работе в Клубе.
4.3.4. Неукоснительно исполнять обязанности, возложенные на него в связи с
выполнением функций.
4.3.5.Доводить информацию о проводимых мероприятиях до обучающихся и
сотрудников Университета.
Раздел 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА
5.1. Финансирование Клуба может осуществляться за счет средств бюджета
Университета, за счет полученных грантов из различных источников, а также
пожертвований.
5.2. Клуб вправе направлять заявки в структурные подразделения
Университета на материальное обеспечение для решения задач и выполнения
целей Клуба, определенных настоящим Положением.
Раздел 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
6.1. Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся по решению
Общего собрания при получении большинства голосов от общего числа
голосов присутствующих на собрании.
Раздел
7.
ЛИКВИДАЦИЯ
И
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ.

КЛУБА,

7.1. Клуб может быть ликвидирован или реорганизован по решению Общего
собрания, либо по иным основаниям, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 1
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