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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Камышинская городская общественная организация «Спортивно-туристский клуб 

«Измерения свободы», далее именуемая "Турклуб", является добровольным, 

самоуправляемым, основанным на членстве, общественным объединением граждан и 

юридических лиц - общественных объединений, созданным на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей «Турклуба».  

1.2. «Турклуб» имеет полное наименование: Камышинская городская общественная 

организация «Спортивно-туристский клуб «Измерения свободы». Сокращенное 

наименование: КГОО «СТК «Измерения свободы». 

1.3. Организационно-правовая форма Камышинской городской общественной 

организации «Спортивно-туристский клуб «Измерения свободы» – общественная 

организация. 

1.4. «Турклуб» является общественной организацией, действует на принципах 

равноправия ее членов, добровольности, самоуправления, законности и гласности, не 

допуская дискриминации политического, расового и религиозного характера. 

1.5.  «Турклуб» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации “Об 

общественных объединениях”, Законом Российской Федерации “О туристской 

деятельности”, международным законодательством, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Волгоградской области и городского округа – город 

Камышин, настоящим Уставом. 

1.6. «Турклуб» является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, 

валютный и иные счета в банковских учреждениях. 

1.7. «Турклуб» имеет свою символику, утверждаемую руководящим составом 

«Турклуба». 

1.8. Адрес постоянно действующего руководящего органа «Турклуба» - 403879, 

Волгоградская область, город Камышин, улица Кирова, дом 6. 

1.9. Президент и секретарь «Турклуба» несут ответственность за сохранность 

документов «Турклуба» 

1.10. «Турклуб» не отвечает по обязательствам своих членов, а члены 

«Турклуба» не отвечают по обязательствам «Турклуба». 

1.11. Территориальная сфера деятельность «Турклуба» - город Камышин. 

1.12. «Турклуб» не ставит в качестве цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяет прибыль между своими членами. 

Члены «Турклуба» не сохраняют прав на переданное ими в собственность «Турклуба» 

имущество. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ТУРКЛУБА» 

 

2.1. Основная цель «Турклуба»: объединить людей, заинтересованных  в активном 

участии в спортивно-туристской жизни города. 

2.2. Для достижения уставных целей «Турклуб», в соответствии с действующим 

законодательством, решает следующие задачи: 

− пропаганда всех видов туризма; 

− осуществление массового вовлечения населения города в занятия всеми видами 

туризма; 

− совершенствование туристских умений и навыков членов «Турклуба»; 

− предоставление возможности ходить в туристские походы; 
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− создание методической базы и условий повышения квалификации членов «Турклуба» и 

всех заинтересованных лиц; 

− создание материальной базы «Турклуба»; 

− установление и поддержка связи с организациями, занимающимися подобной 

деятельностью; 

− привлечение денежных и иных средств на некоммерческие проекты (фандрайзинг). 

2.3. Для достижения уставных целей «Турклуб», в соответствии с действующим 

законодательством, осуществляет следующие виды (направления) деятельности: 

− ведёт активную пропаганду всех видов туризма среди населения города; 

− осуществляет массовое вовлечение населения города в занятия всеми видами туризма 

путем проведения различных мероприятий туристской направленности; 

− совершенствует туристские умения и навыки членов «Турклуба» на тренировках и 

мероприятиях; 

− предоставляет возможность ходить в туристские походы по району, области и иным 

регионам; 

− создаёт методическую базу и условия повышения квалификации членов «Турклуба» и 

всех заинтересованных лиц путём проведения курсов и школ инструкторов и судей, 

создает условия для участия в подобных мероприятиях более высокого уровня; 

− создаёт материальную базу; 

− устанавливает и поддерживает связи с организациями, занимающимися подобной 

деятельностью; 

− привлекает денежные и иные средства на некоммерческие проекты (фандрайзинг). 

2.4. В интересах достижения уставных целей и задач «Турклуб» вправе: 

− свободно распространять информацию о своей деятельности; 

− участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объёме, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации; 

− проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;      

− учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

− представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а так же других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях;  

− осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

− осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на достижение 

уставных целей; 

− осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством РФ.  

2.5. «Турклуб»  обязан: 

 - соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся её деятельности, а так же нормы, 

предусмотренные Уставом «Турклуба»; 

 - ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 - ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации «Турклуба» о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 

о руководителях  «Турклуба» в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

 - представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 

регистрации «Турклуба», решения руководящих органов и должностных лиц «Турклуба», 

а так же годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объёме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 
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- допускать представителей органа, принявшего решения о государственной 

регистрации «Турклуба», на проводимые «Турклубом»  мероприятия; 

 - информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

«Турклуба», об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, в течение трех дней с момента таких изменений. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧЛЕНСТВО В «ТУРКЛУБЕ» 

 

3.1 Членами «Турклуба» являются его учредители, а также граждане, достигшие 18 лет, 

признающие и выполняющие требования Устава «Турклуба», прошедшие вступительное 

испытание, внесшие вступительный и уплачивающие членские взносы «Турклуба». 

3.2 Граждане, подавшие заявление о вступлении в члены «Турклуба», не достигшие 18 

лет, а также не прошедшие вступительное испытание являются кандидатами в члены 

«Турклуба».  

3.3 Прием в члены «Турклуба» производится Президентом «Турклуба» путем 

регистрации заявления, приема вступительных взносов и на основании пункта 3.4. 

3.4 Вступительным испытанием для членства в «Турклубе» является успешное участие 

в одном многодневном путешествии любой дисциплины спортивного туризма не менее 

первой категории сложности. По окончании путешествия его руководителем дается 

рекомендация участнику - кандидату в члены «Турклуба».  

3.5 Исключение из членов «Турклуба» осуществляется в соответствии с Уставом 

«Турклуба» и производится Презедентом, Советом или общим собранием членов 

«Турклуба».  

3.6 Права и обязанности членов «Турклуба» определяются в соответствии с Уставом 

«Турклуба».  

3.7 Члены «Турклуба» оплачивают ежегодный организационный взнос, используемый на 

развитие «Турклуба», который устанавливается в соответствии с решениями Совета 

«Турклуба» и его общего собрания. 

3.8 Права и обязанности кандидатов в члены «Турклуба» определяются в соответствии с 

решениями Совета «Турклуба» и его общего собрания.  

3.9 Члены «Турклуба» имеют также исключительное право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы «Турклуба»;  

- пользоваться в соответствии с установленными правилами туристско-спортивным и 

прочим имуществом, находящимся на балансе «Турклуба», а также по договоренности 

между «Турклубом» и другими организациями, имуществом, находящимся на их балансе;  

- получать информацию о деятельности «Турклуба»; 

- выносить на рассмотрение общего собрания «Турклуба», его руководящих органов 

вопросы, непосредственно касающиеся работы «Турклуба».  

3.10  Член «Турклуба» обязан: 

- соблюдать Устав «Турклуба», решения руководящих органов «Турклуба»; 

- с уважением относиться к созданным в «Турклубе» традициям, отношениям между 

членами «Турклуба» и их инициативам; 

- оказывать содействие «Турклубу» в решении уставных задач; 

- не наносить своими действиями ущерб «Турклубу»; 

- бережно относиться к собственности «Турклуба»; 

- предоставить контактный электронный адрес или телефонный номер для связи и 

передачи информации. В случае их отсутствия или замены член «Турклуба» обязан 

уведомить «Турклуб» о других возможностях осуществления связи с ним. 

3.11  Членство в клубе подразделяется на: 

- постоянный член туристического клуба; 

- временный член туристического клуба; 
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- почетный член туристического клуба; 

3.12 По вступлению в «Турклуб» члену выдается удостоверение члена «Турклуба». 

Утверждение образца удостоверения относится к исключительной компетенции Совета. 

3.13 Член «Турклуба» может быть исключен из числа членов решением Совета, 

принятым простым большинством голосов, в случае: 

− грубых или систематических нарушений устава «Турклуба», 

− совершения поступков, порочащих честь и достоинство «Турклуба», 

− письменного заявления члена «Турклуба». 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ «ТУРКЛУБА». 

 

4.1 Высшим руководящим органом «Турклуба» является общее собрание учредителей 

(участников), именуемое в дальнейшем общее собрание, созываемое 1 раз в год, к 

исключительной компетенции которого относятся: 

а) утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

б) определение основных направлений деятельности «Турклуба»; 

в) утверждение планов и отчетов «Турклуба»; 

г) избрание членов  Совета и Президента «Турклуба»; 

д) избрание членов ревизионной комиссии; 

е) утверждение актов ревизионной комиссии; 

ж) принятие решений о реорганизации и прекращении деятельности «Турклуба»; 

з) по инициативе Президента и Совета на рассмотрение общего собрания могут быть 

вынесены и другие вопросы деятельности «Турклуба». 

4.2 Пункты «а», «б» «г» и «ж» относятся к исключительной компетенции общего 

собрания учредителей (участников); 

4.3 Порядок проведения и созыв общего собрания осуществляется руководящим составом 

«Турклуба». Право созыва внеочередного общего собрания принадлежит: 

- общему собранию; 

- совету «Турклуба»; 

- Президенту; 

- ревизионной комиссии на основании результатов проверки; 

- инициативной группе, представляющей интересы не менее 40% от общего числа членов 

«Турклуба». 

4.4 Общее собрание правомочно в случае участия в его работе более половины Членов 

Совета и учредителей (участников) «Турклуба». 

4.5 Решение общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. Решение общего собрания по вопросам исключительной 

компетенции общего собрания принимается единогласно или квалифицированным 

большинством (2/3) голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами и учредительными документами. 

Совет «Турклуба». 

4.6 Постоянно действующим руководящим органом, осуществляющим руководство всей 

деятельности «Турклуба» в период между общими собраниями, является Совет 

«Турклуба». 

4.7 Совет  «Турклуба» избирается общим собранием в количестве достаточном для 

управления  сроком на 1 год,  состоит из Президента, Заместителей президента по видам и 

направлениям туризма. 

4.8 К компетенции Совета относится решение всех вопросов, не отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания: 

- определения порядка созыва и проведения общего собрания; 

- принятие заявлений от кандидатов в члены «Турклуба»; 
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- рассмотрение  вопросов по  методической  деятельности «Турклуба», принятие 

соответствующих  решений; 

- организует туристские походы и другие спортивные мероприятия; 

- решение других вопросов деятельности «Турклуба». 

4.9 Заседание Совета  проводится ежемесячно. 

4.10 Решения принимаются Президентом «Турклуба» с учетом рекомендаций Совета. 

Президент «Турклуба» 

4.11 Избирается общим собранием из членов Совета «Турклуба» сроком на 1 год. 

Президент «Турклуба» является членом Совета Турклуба. 

4.12 Президент «Турклуба» осуществляет общее оперативное руководство 

деятельностью «Турклуба», осуществляет контроль над деятельностью отделов 

«Турклуба». 

4.13 Президент «Турклуба»: 

- утверждает календарь массовых мероприятий и организует их проведение; 

- организует туристские походы и другие спортивные мероприятия; 

- рассматривает вопросы организационной, методической, хозяйственной и 

других видов деятельности «Турклуба», принимает по ним решения; 

- назначает на должность казначея, зав. снаряжением, зав. Сайтом; 

- формирует смету расходов и бюджет на материально-хозяйственные нужды«Турклуба»; 

- решает иные вопросы, возложенные на него решениями общего собрания «Турклуба». 

- контролирует работу отделов. 

4.14 Президент «Турклуба» может быть досрочно освобожден от выполнения 

обязанностей по решению общего собрания «Турклуба» при наличии 

квалифицированного большинства (2/3 от общего числа присутствующих на собрании). 

Заместитель президента по видам и направлениям туризма «Турклуба» 

4.14 Избирается решением общего собрания и является членом Совета «Турклуба». 

4.15 Осуществляет руководство вверенной ему деятельностью по виду и направлению 

туризма. 

4.16 Обеспечивает участие членов «Турклуба» в спортивно-массовых мероприятиях 

вошедших в календарный план. 

4.17 Непосредственно подчиняется Президенту «Турклуба». 

Секретариат «Турклуба» 

4.20.  Ведет протоколы общих собраний и составляет отчеты по соответствующим 

мероприятиям. 

4.21. Оформляет приём новых членов «Турклуба» 

4.22.  Осуществляет подготовку и рассылку документов и материалов, разработку 

типовых документов, подготовку договоров и так далее. 

Ревизионная комиссия «Турклуба» 

4.23  Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием сроком на 2 года, 

осуществляет контроль над деятельностью «Турклуба» и его структурных подразделений. 

4.24 Члены ревизионной комиссии имеют право: 

- осуществлять плановые  - 1 раз в год и внеплановые проверки деятельности отдельных 

лиц или подразделений «Турклуба», в том числе знакомиться с текущей документацией 

«Турклуба», присутствовать на мероприятиях «Турклуба» 

- по результатам проверок созывать внеочередное общее собрание. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО «ТУРКЛУБА» 

 

5.1 «Турклуб»  может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
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другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности, указанной в Уставе. 

5.2 В собственности «Турклуба» могут также находиться учреждение, издательство, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

«Турклуба» в соответствии с её уставными целями. 

5.3 «Турклуб» отвечает по своим обязательствам  за все принадлежащее ей  имущество, 

на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено 

взыскание. Члены «Турклуба» не отвечают по обязательствам «Турклуба», равно как и 

«Турклуб» не отвечает по обязательствам своих членов.  

5.4 Источниками формирования имущества «Турклуба» являются:  

- добровольные взносы и пожертвования от граждан и юридических лиц; 

- поступления от проводимых в соответствии с Уставом «Турклуба»    тематических 

лагерей, лекций, выставок, семинаров, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

- доходы от предпринимательской деятельности «Турклуба», гражданско-правовых 

сделок; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.5 «Турклуб» не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от предпринимательской 

деятельности «Турклуба» направляются на достижение уставных задач «Турклуба» и не 

подлежат перераспределению между членами «Турклуба». 

5.6 «Турклуб» может совершать в отношении находящегося в её собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и 

соответствующие уставным целям  «Турклуба».    

5.7 Денежные средства «Турклуба» расходуются на: 

- приобретение необходимого снаряжения и оборудования; 

- организацию мероприятий «Турклуба»; 

- иные цели, связанные с деятельностью «Турклуба». 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

«ТУРКЛУБА» 

 

6.1 Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием членов 

«Турклуба», подлежат государственной регистрации и вступают в законную силу с 

момента регистрации. 

6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу   «Турклуба» 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  

 

РАЗДЕЛ 7. СТРУКТУРА «ТУРКЛУБА» 
  

7.1. В структуру «Турклуба»  могут также входить создаваемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации отделения на территории города 

Камышина. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ «ТУРКЛУБА» 

 

8.1 Деятельность «Турклуба» прекращается путем её реорганизации (слияния, 

присоединения и т.д.) или ликвидации. Реорганизация и ликвидация  «Турклуба» 

осуществляется по решению Общего собрания единогласно или квалифицированным 

большинством голосов. Ликвидация «Турклуба» осуществляется также по решению суда. 
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8.2 Для ликвидации «Турклуба» Общим собранием назначается ликвидационная 

комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства 

«Турклуба», оставшиеся после прекращения её деятельности и расчета с бюджетом, 

работниками Организации, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами 

«Турклуба». 

8.3 Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации «Турклуба» в связи с ликвидацией,  предоставляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации «Турклуба» при её создании. 

8.4 Ликвидация «Турклуба» считается завершенной, а «Турклуба» – прекратившей свое 

существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 


