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1. Общие положения

1.1. Студенческий клуб Обrцероссийской общественной организации
<Российский Союз Молодёжи> (далее - Клуб) в АНО ПО <<Смоленский

колледж правоохраны и правосудия) является объединением членов и

активистов Смоленской областной общественной организации

Общероссийской общественной организации <<Российский Союз Молодежи>
(далее - СОО РСМ), обучающихQя в образовательной организации.

Членство в Клубе является добровольным.
|,2, Клуб руководствуется в своей деятельности настоящим

Положением и уставом регионаJIьной организации РСМ, решениями съездов

PCI\4 и центраJIьных выборных органов PCI\4, решениями руководящих
органов регион€tльной организации РСМ, локzLпьными нормативными актами
образовательной организации.

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность на правах первичной
группы РСМ. Клуб пользуется общими правами и несет общие обязанности
наравне с другими студенческими клубами образовательной организации.

1.4. Руководитель Клуба является представителем регион€Lльной
организации РСVI в администрации образовательной организации.

1.5. Клуб согласовывает план своей деятельности с администрацией

$Ё%
,..|;-фiltrý;
оv 

-i

'-. 
r ý-arJ. л _( .ý

цжр
\--ж%,,."чk_ksрr,

ПОЛОЖЕНИЕ

образовательной организации.
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2. Порядок создания Клуба

2.1. Клуб создается по инициативе членов РСМ, обучающихся в

образовательной организации, либо по инициативе регион€tльной
организации РСМ при согласовании с администрацией образовательной

организации. Группа членов РСМ, обучающихея в образовательной

организации, проводит собрание, но котором принимается решение о

создании Клуба, а также избирается руководитель Клуба.
2.2. Клуб представляет в администрацию образовательной организации

и постоянно действующий руководящий орган соответствующей

регион€rльной организации РСМ:
- протокол собрания, на котором было принято решение о создании

Клуба;
- список участников собрания.

2.3. Решение об утверждении создания Клуба принимает постоянно

действующий руководящий орган регионапьной организации РСМ по

согласованию с администрацией образовательной организации.
2.4. Руководитель должен быть членом РСМ, обучающимся или

сотрудником образовательной организации

2,5, Заместитель руководителя Клуба, координаторы проектов и

программ, реапизуемых Клубом, назначаются руководителем Клуба по

согласованию с регионаJIьной организацией РСМ.

3. Порядок деятельности Клуба

З.1. Клуб РСМ имеет право:

- участвовать в реа_пизации центр€lльных программ и федеральных
проектов РСМ, программ регион€lльной и местной организации РСМ,
выступать с инициативами по реализации программ и проектов;

- использовать в своей деятельности символику РСМ;
- получать информацию о деятельности РСМ;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
_ получать консультативно-методическую и иную помощь цо вопросам

деятельности РСМ;
-пользоваться помещениями и материаJIьно-технической базой

образовательной организации в установленном в образовательной

организации порядке;
- участвовать в деятельности студенческого совета (объединенного

совета обучающихся) в установленном порядке;



- обращаться с заявлениями, предложениями в адрес администрации
образовательной организации;

- представлять членов Клуба к поощрению администрацией
образовательной организации, награждению наградами Рсм в

установленном порядке.

3.2. Клуб обязан:
- Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим

Положением и уставом образовательной организации;
- соблюдать Устав РСМ, устав и внутренний распорядок

образовательной организации, а также локаlrьные нормативные акты,
касаЮщиеся деятельности студенческих клубов в образовательной
организации,

- вести работу по внедрению программ и проектов РСМ среди
обучающихся в образовательной организации;

- Участвовать в реапизации совместных мероприятий образовательной
организации региональной организации PCN4;

- популяризировать деятельность РСМ;
- вести работу по привлечению студентов в ряды РСМ;
- вести учет членов Клуба;
- выполнять решения съездов РСМ и центра_пьных выборных органов

PCI\4, решений руководящих органов соответствующей регионаJIьной и
местноЙ организациЙ PCI\4, решения администрации образовательной
организации, касающиеся деятельности студенческих клубов;

- регулярно информировать о своей деятельности постоянно

деЙствующиЙ руководящий орган соответствующей регион€lльной
организации РСМ.

3.3. Высшим органом Клуба является общее собрание членов Клуба,
которое проводится не реже одного раза в б месяцев. Порядок проведения
общего собрания, повестку дня определяет совет Клуба.

Общее собрание Клуба решает любые вопросы деятельности Клуба, в

ТоМ Числе избирает Совет Клуба, досрочно прекращает его полномочия, Срок
полномочий членов Совета - два года.

Общее собрание Клуба правомочно при участии в нем более половины
членов Клуба.

З.4. Членами Клуба становятся члены РСМ, обучающиеся, а также

работающие в образовательной организации, и изъявившие желание работать
в составе Клуба.

Член Клуба может быть исключен из состава Клуба решением Совета
Клуба за длительное (более одного года) не участие в работе Клуба.
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3.5. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является

Совет Клуба.

Клуба;

Численный состав Совета определяется общим собранием Клуба.

Заседания Совета Клуба созываются не реже одного раза в 3 месяца по

решению руководителя Клуба.

Совет клуба правомочен, если в его заседании принимает участие
более половины действующего состава членов Совета. Решения на

заседаниях принимаются простым большинством голосов от числа

присутствующих на заседании членов Совета.

Руководитель Клуба по должности является членом Совета Клуба.

3.б. Совет Клуба:
- организует текущую работу Клуба;
- заслушивает отчеты о деятельности руководителя Клуба;

- принимает решение о времени и месте проведения общего собрания

- принимает решения рекомендательного характера в р€ввитие решений
общего собрания;

- осуществляет иные полномочия, данные решениями руководящих
органов РСМ, решениями руководящих органов регион€LlrьноЙ организации

РСМ, в состав которой входит Клуб.
3.7. Руководитель Клуба избирается на общем собрании членов РСМ,

обучающихся в образовательной

региона_пьнои организации РСМ при

образовательной организации.
Руководитель Клуба РСМ:
- организует деятельность Клуба по выгIолнению уставных целей и

задач РСМ;
- организует подготовку заседаний Совета Клуба;

- представляет Клуб во взаимоотношениях Клуба с администрацией

образовательной организации, региональной организацией РСМ, с иными

организациями.

досрочного переизбрания руководителя Клуба между общими собранИЯМИ

срок полномочий вновь избранного руководителя не может быть больше

срока окончания полномочий Совета Клуба.

З.9. Совет Клуба принимает свои решения в форпле постановлений,

которые оформляются в протоколе заседания Совета. Решения руководителя

организации,
согласовании

представлению
администрацией

по
с

Клуба оформляются в форме распоряжений.



4. Порядок прекращения деятельности Клуба

4.1 Прекращение деятельности Клуба осуществляется решением
ОбrЦеГО СОбрания Клуба, принятым единогласно, либо решением постоянно
ДеЙСТВУЮщеГо руководящего органа регион€Lльной организации РСМ, по
СОГЛаСОВаниЮ с администрацией образовательной организации, в связи с

фактическим прекращением деятельности Клуба рсм или существенным
НаРУШениеМ законодательства и Устава РСМ, устава соответствующей

регионаJIьной организации РСМ, устава образовательной организации.


