
 

 

 

 

У С Т А В 

Экспедиционного клуба Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Экспедиционный клуб Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (далее – «Клуб») является общественной организацией 

студентов. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими 

нормативными документами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (далее – Финуниверситет), а также настоящим Уставом. 

1.2 Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

на основании Конституционного права на свободное объединение студентов и 

выпускников Финуниверситета.  

1.3 Организацией – учредителем Клуба является Управление внеаудиторной 

работы Финуниверситета (далее – Организация – учредитель), которое 

осуществляет общее руководство и текущий контроль над его деятельностью, 

обеспечивает необходимые условия работы. 

1.4 Уполномоченным лицом по осуществлению общего руководства и 

текущего контроля над его деятельностью, выработкой стратегии развития клуба 

является Руководитель Экспедиционного Клуба Финуниверситета (далее – 

Руководитель Клуба).  Руководитель клуба назначается на основании решения 

Организации – учредителя. 

1.5 Клуб имеет свою эмблему, нагрудный знак, интернет-страницу на сайте. 

1.6 Адрес руководящего органа Клуба: Москва, Ленинградский проспект,55. 

 

 

2. Цели и задачи Клуба 

 

2.1 Основными целями Клуба являются: 

 Развитие и популяризация спортивного туризма, альпинизма, 

трейлраннинга (трейл-кросса), трекинга, как видов спорта; 



  

 Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха в среде 

студентов Финуниверситета. 

2.2 Основными задачами Клуба являются: 

 Создание и реализация программ и мероприятий, направленных на 

пропаганду и развитие спортивного туризма, альпинизма, трейлраннинга и 

трекинга; стремление к достижению высоких спортивных результатов; 

 Повышение роли спортивного туризма, альпинизма, трейлраннинга и 

трекинга во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении 

здоровья и формировании здорового образа жизни в среде студентов 

Финуниверситета; 

 Расширение межрегиональных и международных спортивных связей; 

 Поддержка и реализация мероприятий в сферах профилактики и охраны 

здоровья, физкультуры и спорта, а также поддержка благотворительной 

деятельности; 

 Организация и проведение учебно-тренировочного процесса по 

подготовке членов Клуба к совершению путешествий, экспедиций, восхождений 

на горные вершины по классифицированным маршрутам; 

 Организация и проведение спортивных соревнований, учебных сборов, 

спортивных и исследовательских экспедиций; 

 Участие в спортивных мероприятиях, проводимых другими 

организациями, как в России, так и за рубежом; 

 Формирование сборных команд Клуба, призванных представлять ее на 

официальных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 Развитие сотрудничества с различными организациями, учреждениями, 

предприятиями, частными лицами, как отечественными, так и зарубежными на 

основе спонсорства и благотворительности; 

 Организация и проведение фото-, кино-, видеосъемок по профильным 

видам спорта, создание на их основе документальных фильмов; 

 Организация и осуществление в установленном порядке деятельности 

по повышению квалификации спортсменов, тренеров, судей и других 

специалистов в области спортивного туризма альпинизма, трейлраннинга и 

трекинга, организация курсов и иных форм обучения и повышения 

квалификации; 

 Проведение или участие в проведении научных изысканий и внедрение 

научно-методических разработок и рекомендаций в области спорта и 

современного снаряжения. 

 

3. Деятельность Клуба 

 



  

3.1. Для достижения целей Клуб имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности, за 

исключением рекламы деятельности клуба; 

 вступать в общественные объединения в качестве члена, быть 

участником общественных объединений, а также образовывать союзы и 

ассоциации; 

 поддерживать и развивать международные контакты и связи; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, необходимые для 

реализации целей и задач. 

3.2. Клуб не вправе вести финансовую деятельность как субъект гражданско-

правовых отношений, а также осуществлять предпринимательскую и 

хозяйственную деятельность, иную деятельность по извлечению доходов. 

 

4. Органы руководства Клуба 

 

4.1 Общее руководство и формирование стратегии клуба, определение 

основных направлений развития Клуба, координирование управления Клубом 

осуществляется  Руководителем Клуба. Управление деятельностью Клуба 

осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава. 

4.2 Высшим органом управления Клуба является Общее собрание членов 

Клуба, созываемое не реже двух раз в год. Оно утверждает Совет Клуба,  

заслушивает отчет Председателя Совета Клуба о проделанной работе, вносит 

предложения в дальнейшую деятельность Клуба.  

4.3 Практическое руководство деятельностью Клуба осуществляет Совет 

Клуба во главе с Председателем, избираемым абсолютным большинством 

голосов из членов Клуба. В состав Совета Клуба входят: Руководитель Клуба, 

Председатель Совета Клуба, его заместитель (заместители), секретарь Клуба, 

Супервайзеры Клуба. 

4.4 Совет Клуба составляет ежегодные планы организационно-методической 

работы, учебно-спортивной деятельности, обеспечивает выполнение этих 

планов. 

4.5 Руководитель Клуба утверждает ежегодные планы организационно-

методической работы, учебно-спортивной деятельности, имеет право проверять 

в любое время ход их выполнения. 

 

5. Члены Клуба, их права и обязанности 

 

5.1 Членство является добровольным. Членами Клуба могут быть студенты и 

выпускники Финуниверситета. 



  

5.2 Прием в члены Клуба производится на основании личного письменного 

заявления. 

5.3 Прием в члены Клуба производится по решению Совета Клуба. 

5.4 Члены Клуба обязаны: 

 активно участвовать в деятельности Клуба; 

 соблюдать настоящее Положение и правила совершения экспедиций, 

восхождений, инструкции тренеров; 

 выполнять поставленные задачи, закрепленные в планах работы клуба; 

 заниматься в одной из спортивных секций Клуба по выбранному 

направлению; 

 в течении первого года членства в Клубе сдать нормативы ГТО на золотой 

/серебряный знак. 

5.5 Каждый член Клуба имеет право: 

 избирать и быть избранным в Совет Клуба; 

 участвовать в мероприятиях Клуба; 

 пользоваться в установленном порядке имуществом Клуба; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях Клуба. 

5.6 Выбытие из членов Клуба производится: 

 добровольно — на основании личного заявления, заверенного 

председателем Клуба; 

 принудительно — на основании решения Совета Клуба при грубом 

нарушении внутреннего распорядка, правил техники безопасности. 

5.7 Членство в Клубе является безвозмездным, основанном на принципе 

добровольности. 

                                                     

6. Супервайзеры Клуба 

 

     6.1 Супервайзеры Клуба формируются из членов Клуба, внесших 

значительный вклад в создание Клуба и активно участвующих в деятельности 

Клуба. Супервайзеры являются ответственными за деятельность Клуба в целом 

и осуществляют общий контроль за работой руководящих органов Клуба.  

      6.2 Супервайзерами Клуба назначаются члены Клуба на основании решения 

Организации – учредителя. 

6.3 Супервайзеры Клуба осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе, на принципе добровольности. 

 

7.  Прекращение деятельности Клуба 

 



  

      7.1 Клуб прекращает свою деятельность на основании решения Общего 

собрания Клуба, принятого простым большинством голосов. 

 

 

 


