
  ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом олимпиадном клубе Финансового университета 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий олимпиадный клуб федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – Клуб) является 

общественной организацией, объединяющей на добровольных началах студентов-

победителей и призеров олимпиад школьников, входящих в Перечень олимпиад 

школьников, утвержденный Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, иных олимпиад и интеллектуальных состязаний 

различного уровня и активистов олимпиадного движения. 

1.2. Полное наименование Клуба на русском языке – Студенческий 

олимпиадный клуб (сокращенное наименование на русском языке: СОК). 

1.3. Полное наименование Клуба на английском языке: Students’ Olympiad 

club of Financial University under the Government of the Russian Federation 

(сокращенное наименование на английском языке: SOC). 

1.4. Клуб имеет эмблему.           

1.5. Деятельность Клуба курируется проректором по маркетингу и работе с 

абитуриентами (далее – курирующий проректор).   

1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Финансового университета, приказами и 

распоряжениями ректора, указаниями курирующего проректора и локальными 

нормативными актами Финансового университета.  

1.7. Клуб функционирует без государственной регистрации и приобретения 

прав юридического лица. 

2. Цели, задачи и принципы деятельности Клуба 

            2.1. Целью деятельности Клуба является объединение победителей и призёров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителей и 

призёров олимпиад школьников, входящих в Перечень олимпиад школьников, 

утверждённый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

иных олимпиад и интеллектуальных состязаний различного уровня, активистов для 

осуществления просветительской и общественной деятельности. 

 2.2. Задачами Клуба являются: 

развитие олимпиадного движения для осуществления просветительской и 

общественной деятельности; 

 содействие интеллектуальному и нравственному развитию студентов и 

обучающихся школ и колледжей, формированию научного мировоззрения и активной 

гражданской позиции; 
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привлечение студентов к участию в российских и международных олимпиадах и 

иных интеллектуальных состязаниях;     

 взаимодействие со школами и колледжами в области популяризации 

олимпиадного движения, проведение профессионально-ориентационных 

мероприятий;   

развитие волонтерского движения в рамках организации и проведения 

мероприятий по развитию профессиональных навыков у обучающихся;  

 содействие работе научных кружков факультетов, департаментов и кафедр, 

исследовательских групп и иных форм научных исследований студентов в 

департаментах и на кафедрах.     

2.3. Деятельность Клуба строится на принципе обеспечения органичной связи 

общественной, просветительской и научно-исследовательской работы студентов и 

образовательного процесса.           

 2.4. Организация и деятельность Клуба основываются на принципах 

добровольности вступления и выхода из него, безусловного признания всеми членами 

Клуба настоящего Положения, равноправия членов Клуба. 

3. Права и обязанности членов Клуба 

3.1. Для осуществления своих уставных целей члены Клуба в соответствии с 

действующим законодательством имеют право:     

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

общественных объединениях;       

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения руководству Финансового университета;     

 вступать в общественные объединения, в том числе, международные, по 

вопросам, входящим в компетенцию Клуба, поддерживать контакты и связи по 

согласованию с руководством Финуниверситета;   

 информировать членов Клуба, иных лиц и организации о деятельности 

Клуба;           

 ходатайствовать перед ректором о награждении и поощрении студентов 

университета за активную научно-исследовательскую, общественную и 

просветительскую работу;       

 осуществлять общественную деятельность только для достижения целей, 

ради которых Клуб создан, и соответствующую этим целям;   

 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

работы.           

 3.2. Клуб обязан:         

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
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принципы и нормы международного права, касающееся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Положением;   

 осуществлять деятельность, соответствующую целям и задачам настоящего 

Положения, и ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности. 

4. Структура и организация работы Клуба 

4.1. В структуру Клуба входят:    

 Организационный комитет;       

 Отдел внешних связей;      

 Информационный отдел;       

 Отдел проблемно-деловых игр;     

 Социальный отдел.          

 4.2 Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и 

оформляются протоколами.          

 4.3. Высшим руководящим органом Клуба является Организационный 

комитет Клуба.           

 4.4. К исключительной компетенции Организационного комитета относится:

 определение приоритетных направлений деятельности Клуба; 

 определение принципов формирования и использования имущества Клуба;

 утверждение изменений и дополнений в Устав Клуба;   

 разработка и утверждение эмблемы Клуба;     

 формирование ежегодного плана работы Клуба;    

 выборы членов Организационного комитета;     

 досрочное прекращение их полномочий;     

 предоставление отчета о проделанной работе на всеобщих собраниях Клуба; 

 принятие решения об исключении из членов Клуба;     

принятие решений о реорганизации или ликвидации Клуба.

 4.5. Организационный комитет вправе рассмотреть любой вопрос, 

касающийся деятельности Клуба.        

 4.6. Председатель Клуба назначается курирующим проректором.  

 4.7. Председатель Клуба не имеет право одновременно занимать 

руководящие посты в других общественных организациях Финуниверситета. 

 4.8. Члены Клуба могут выразить недоверие Председателю Клуба, если он по 

той или иной причине не справляется с возложенными на него обязанностями, и 

поставить вопрос о его переизбрании через докладную записку на имя 

курирующего проректора (в докладной записке обязательно указать причину 

своего недоверия и на каких основаниях);       

 4.9. Председатель Клуба:       

 руководит деятельностью Клуба и распределяет обязанности между членами 
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Клуба;            

 назначает заместителей Председателя Клуба из числа членов Клуба;  

 создает отделы Клуба и назначает глав отделов;    

 определяет повестку дня и председательствует на заседаниях общего 

собрания членов Клуба;          

готовит отчет о деятельности Клуба и представляет его на общем собрании членов 

Клуба;            

 представляет Клуб при сотрудничестве с российскими и зарубежными 

образовательными организациями высшего образования, другими оргаизациями; 

 исполняет решения Организационного комитета;   

 представляет на рассмотрение Организационного комитета проекты 

программ и планов Клуба;          

 ведет переписку от имени Клуба;      

 осуществляет иные функции, возложенные на него Организационным 

комитетом или исходящие из действующего законодательства и настоящего 

Положения и не отнесенные к исключительному ведению других органов 

управления Клуба.         

 4.10. Отдел внешних связей:         

 обеспечивает выполнение решений Организационного комитета;

 занимается рекламой и продвижением деятельности Клуба, университета и 

олимпиадного движения среди абитуриентов, студентов и аспирантов 

Финансового университета;         

 проводит мероприятия в школах и колледжах для абитуриентов;   

 решает иные вопросы деятельности Клуба, не отнесенные к исключительной 

компетенции Организационного комитета и других отделов.   

 4.11. Информационный отдел:        

 обеспечивает своевременное информирование всех членов Клуба о 

мероприятиях Клуба, решениях и постановлениях Организационного комитета и 

Председателя Клуба;          

 занимается ведением публичных и закрытых информационных страниц 

Клуба в сети Интернет;           

 ведет новостной отдел Клуба на сайте Финансового университета;  

 решает иные вопросы деятельности Информационного отдела, не 

отнесенные к исключительной компетенции других отделов и Организационного 

комитета.             

 4.12. Отдел проблемно-деловых игр:       

 занимается организацией и проведением проблемно-деловых игр и лекций в 

выездных школах для абитуриентов и студентов Финансового университета; 

 занимается разбором экономических ситуаций (проблемно-деловых игр) 
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среди членов Клуба;           

 решает иные вопросы деятельности Отдела, не отнесенные к 

исключительной компетенции других отделов и Организационного комитета.

 4.13. Социальный отдел:         

 занимает поиском грантов, стипендий и олимпиад для членов Клуба;  

 решает социальные проблемы, возникающие у членов Клуба;  

 решает иные вопросы деятельности Социального отдела, не отнесенные к 

исключительной компетенции других отделов и Организационного комитета 

Клуба.            

 4.14. Клуб свободен в определении своей внутренней структуры, целей, форм 

и методов своей деятельности. 

5. Членство в Клубе 

5.1. С момента проведения Общего собрания учредителей учредители 

автоматически становятся членами Клуба.      

 5.2. Членство в нашем Клубе является добровольным.   

 5.3. Членами Клуба могут быть:       

 граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или Федеральными законами, имеющие основное общее, полное общее 

(среднее), незаконченное высшее и высшее образование, являющиеся 

победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей и призёров олимпиад школьников, входящих в Перечень 

олимпиад школьников, утверждённый Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, иных олимпиад и интеллектуальных 

состязаний различного уровня, разделяющие цели Клуба, признающие и 

выполняющие Положение Клуба и участвующие в деятельности Клуба.  

 5.4. Прием в члены Клуба проводится Организационным комитетом на 

основании письменного заявления кандидата.        

 5.5. Заинтересованные в приобретении членства граждане должны 

обратиться к Председателю Клуба в порядке, установленном Организационным 

комитетом.            

 5.6. Для рассмотрения Председателем Клуба вопроса о приеме граждан в 

члены Клуба необходимо предоставить письменное заявление.   

 5.7. Члены Клуба имеют право:       

 участвовать в общественной деятельности Клуба, принимать участие в 

выборах Председателя Клуба, Организационного комитета и других комитетов 

Клуба и быть избранным в эти органы;      
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 участвовать в реализации программ и проектов Клуба в первоочередном 

порядке;           

 пользоваться в порядке, установленном Организационным комитетом, 

материально-технической и информационной базой Клуба;    

 вносить в органы Клуба замечания и предложения по всем вопросам его 

деятельности;           

 получать информацию по всем вопросам деятельности Клуба;  

 на свободный выход из членов Клуба.      

 5.8. Члены Клуба обязаны:       

 соблюдать настоящее Положение и выполнять решения руководящих 

органов Клуба, принятые в соответствии с их компетенцией;   

 принимать участие в общих собраниях членов Клуба и посещать 

мероприятия, организуемые для по решению общего собрания членов Клуба

 содействовать достижению уставных целей Клуба интеллектуальными и 

материальными ресурсами, бережно относиться к имуществу Клуба.  

 5.9. Выход членов Клуба осуществляется на основании их письменного 

заявления на имя Председателя Клуба.       

 5.10. Члены могут быть исключены из Клуба по решению Общего собрания 

членов Клуба в следующих случаях:      

 невыполнения Положения о Клубе;      

 нанесения ущерба Клубу своими действиями(бездействием);  

 нанесения ущерба интересам и репутации Клуба своими действиями 

(бездействием). 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение Клуба 

6.1. Изменения и дополнения в Положение о Клубе утверждаются приказом 

ректора на основании решения Организационного комитета, принятого 

квалифицированным большинством 2/3 голосов членов Клуба, присутствующих на 

Общем собрании членов. 

7. Реорганизация и ликвидация Клуба 

7.1. Клуб может быть реорганизован приказом ректора путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования.    

 7.2. Ликвидация Клуба проводится приказом ректора по решению 

Организационного комитета Клуба или руководства Финуниверситета, 

принявшего решение о ликвидации Клуба.   

 


