
 

 

 

  

  
  

 

Положение 

туристического клуба «Ориентир» 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Голицынской средней общеобразовательной школы №2 

(общеобразовательное учреждение) 

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Туристический клуб «Ориентир» МБОУ Голицынской СОШ №2,  именуемый в дальнейшем 

ТК, является структурным подразделением МБОУ Голицынской СОШ №2, основанным на 

общности интересов, главной целью которого является объединение усилий ее членов для 

развития массового оздоровления и развития спортивного туризма в школе. 

1.2. ТК является структурным подразделением школы, созданным на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

1.3. Деятельность ТК регулируется законами, действующими на территории Российской 

Федерации и Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. ТК несет полную имущественную ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.5. Изменения и дополнения к Положению ТК производятся общим собранием ТК. 

1.6. ТК «Ориентир» находится в ведомстве МБОУ Голицынской СОШ №2 и его деятельность 

регламентируется Управляющим советом школы.  

1.7. ТК «Ориентир» имеет собственную символику. 

 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ТУРИСТСКОГО КЛУБА “ОРИЕНТИР” 

2.1. Деятельность ТК направлена на развитие спортивно-оздоровительного направления, включая 

туризм, как важного средства укрепления здоровья людей, защиты социальных интересов 

молодежи, экологической культуры, оказания всем членам ТК организационно-технической, 

информационной, консультационной, моральной и правовой помощи в сфере физического 

совершенствования и туристской деятельности, а также представления и защите их интересов в 

государственных, общественных и других организациях. ТК ставит перед собой задачу выработки 

направлений и координации совместной деятельности своих членов в новых экономических 

условиях на основе развития массового оздоровительного спорта и туризма. 

 



 2.2. ТК объединяет и координирует деятельность спортивных  секций   МБОУ Голицынской 

СОШ №2,  внеурочной деятельности учащихся, связанной со спортивно-оздоровительным 

направлением. 

 

 2.3. В основе деятельности ТК лежит организация и проведение туристических слетов и 

соревнований, Зарничек для начального звена и Зарниц для средней и старшей школы. 

 

 2.4. ТК разрабатывает новые творческие формы участия общественности в спортивно-массовых и 

туристских мероприятиях, подготавливает и реализует предложения по созданию условий для 

развития спортивно-туристского движения.  

2.5.  ТК основными целями своей деятельности определяет 

 изучение родного края. 

 патриотическое воспитание. 

 пропаганда здорового образа жизни посредством обучения и воспитания подростков, 

молодежи и детей инвалидов. 

 в оказании услуг в области организации путешествий, экскурсий и выходных дней. 

2.6. Основные задачи клуба: 

 вовлечение детей, подростков, молодежи и детей инвалидов в активные занятия 

физкультурой, туризмом, гражданско-патриотическими акциями. 

 укрепление их здоровья, привитие навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 проведение мероприятий по организации досуга детей и молодежи. 

 организация и участие в соревнованиях по различным видам спорта, технике лыжного, 

пешеходного и водного туризма. 

 установка и укрепление связей со спортивно-туристическими организациями и  

туристическими фирмами. 

 организация информационной и рекламной деятельности. 

2.7. Для выполнения целей и задач клуб: 

 свободно распространяет информацию о своей деятельности, не противоречащей уставным 

документам школы, этическим и моральным нормам, законам РФ. 

 согласовывает свою деятельность со школьным самоуправлением, школой и 

администрацией города. 

 участвует в соревнованиях всех уровней по всем видам  детско-юношеского спорта и 

туризма. 

 организует лыжные, пешие походы, экскурсии, поездки в музеи и выставки. 

 организует и проводит вечера, праздники, выставки связанные со спортом и  туризмом, 

патриотическим воспитанием и знанием родного края. 

 помогает администрации в организации оздоровительных и трудовых лагерей. 

 обеспечивает доступность ознакомления с ежегодными отчетами о деятельности, 

использовании финансовых средств и имущества. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТК  



 3.1. ТК осуществляет творческую работу, организует исследования в области спорта и туризма, 

тематические конференции, изучает, обобщает и распространяет опыт спортивной и туристской 

работы, разрабатывает предложения по совершенствованию спортивной классификации в том 

числе в туризме. 

 3.2. Руководители ТК регулярно проходят подготовку, повышение квалификации, участвуют в 

соревнованиях на различных уровнях, разрабатывают методические и другие материалы по 

обучению учащихся, родителей, педагогов школы. 

 3.3. ТК организует и проводит походы и путешествия, слеты и соревнования, экспедиции, 

организует рекламно-пропагандистскую работу, поощряет активных членов клуба. 

 

 3.8. ТК может пользоваться и распоряжаться имуществом школы в целях выполнения задач клуба 

без права отчуждения в любой форме. 

4. ЧЛЕНСТВО В ТК «ОРИЕНТИР» 

4.1.Членство в ТК является добровольным и может быть коллективным и индивидуальным. 

Коллективными членами ТК могут быть объединения граждан и иные формы объединений, 

занимающиеся спортивно-туристской деятельностью, независимо от того, являются ли они 

юридическими лицами или нет, признающие устав школы.  Индивидуальными членами ТК 

являются граждане не моложе 8-и лет, признающие законы клуба.  

 4.2. Члены ТК “ Ориентир ” имеют право: 

 получать от ТК необходимую помощь (организационную, информационную правовую и пр. ) 

для участия в походах, соревнованиях, различных формах обучения и других проводимых 

мероприятиях; 

в приоритетном порядке пользоваться спортивным и туристическим снаряжением, инвентарем 

и другой материальной базой;  

 обсуждать на собраниях вопросы, связанные с развитием спорта и туризма в школе, вносить 

предложения, высказывать и отстаивать свое мнение; 

с 15 лет участвовать в выборах и быть избранными в органы ТК. 

 Член ТК может выйти из него, уведомив письменно исполнительный орган ТК.  Члены клуба и 

кандидаты имеют право пользоваться общественным снаряжением, которое есть в 

распоряжении руководителя. 

 Члены клуба имеют право голоса при отборе кандидатов в поход.  

Обязанности членов клуба 

Члены и кандидаты в члены Клуба обязаны:  

 посещать классные занятия и тренировки, не мешая при этом их проведению,  

 принять участие в лыжных походах и тренировочных выходах,  

 участвовать в обязательных мероприятиях (слёт, соревнование, открытый урок, общее 

собрание),  

 проходить медосмотр,  

 обеспечить себя личным снаряжением,  

 соблюдать сознательную дисциплину, не нарушать групповой этикет,  

 чётко и своевременно выполнять все приказы и распоряжения руководителя,  

 бережно обращаться с групповым снаряжением,  



 в походах добросовестно нести обязанности дежурных и обязанности,  

 член клуба, который привёл к нам своего друга, несёт ответственность за его обучение и 

поведение,  

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

5.1. Структура, состав и порядок формирования ТК и его руководящих органов, вопросы 

распределения компетенции между этими органами, финансовые и хозяйственные вопросы 

устанавливаются решениями собрания членов ТК. Органами управления ТК являются Общее 

собрание и  

o Управляющий совет школы как высший орган управления деятельностью клуба;  

o общее собрание членов Клуба;  

o актив;  

o руководитель.  

5.2.Общее собрание решает следующие вопросы: 

 принятие Положения ТК «Ориентир», внесение  в него изменений и дополнений; 

 определение долгосрочных программ и направлений деятельности; 

 утверждение структуры ТК и его руководящих органов; 

 избрание (утверждение) состава руководящих органов; 

 другие вопросы в соответствии с утвержденной собранием повесткой дня. 

 5.3. Общее собрание проводится один раз в триместр. Проведение плановых собраний 

организуются правлением  ТК, а внеочередное общее собрание может быть созвано по 

требованию не менее 2/3  членов ТК. О дате, времени, месте созыва собрания, норме 

представительства и повестке дня извещают не менее чем за 10 дней. Собрание правомочно 

принимать решения, если на нем присутствуют не менее 50 %  членов ТК. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

5.4. В период между общими собраниями деятельностью  ТК руководит актив ТК. Члены актива 

ТК могут быть отозваны или заменены решением общего собрания. 

 5.5. Актив ТК «Ориентир»: 

формирует смету расходов и отчет об исполнении сметы за прошлый год; 

утверждает календарь массовых мероприятий и организует их проведение. 

5.6. Управляющий совет рассматривает вопросы организационной, методической, хозяйственной, 

финансовой и других видов деятельности  ТК, принимает по ним решения. 

5.7. Руководитель ТК 

Клуб существует при МБОУ Голицынской СОШ №2 и в своей деятельности подчиняется 

правилам, установленным коллективом школы. Руководитель клуба является штатным 

работником школы и несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся.  

Руководитель действует на основе “Инструкции по проведению спортивных и туристских 

мероприятий с учащимися и воспитанниками, утверждённой приказом директора, и Учебной 

программы “Ориентир ”, утверждённой директором школы. 

Руководитель управляет  ТК как непосредственно, так и делегируя полномочия.  

Походные должности (завхоз, снаряженец, летописец и прочие) являются сменяемыми, их 

исполняют по очереди участники походов. Человек, назначенный на походную должность, в 



пределах своих обязанностей обладает всеми правами руководителя и участники обязаны ему 

подчиняться.  

Руководитель имеет право: лично комплектовать состав участников туристского мероприятия; 

исключать из состава группы участника, по своим морально-волевым или спортивно-техническим 

данным не готового к прохождению маршрута.  

 

 

 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ                                 

ТК «Ориентир» 

 6.1. Изменения и дополнения в Положении  ТК “ Ориентир ” МБОУ  Голицынской СОШ №2 

г.Голицыно  производятся общим собранием и подлежат рассмотрению на Управляющем совете 

школы.   

7. Документация  ТК 

 Положение Клуба 

 список учащихся, занимающихся в клубе 

 приказ  

 расписание занятий. 

 годовые планы учебно-тренировочных занятий 

 отчетность. 

8. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ТК «Ориентир» 

 

 8.1. Источниками являются: 

добровольные взносы и пожертвования на приобретение группового инвентаря,  спонсорские 

взносы для организации экскурсий, поездок; 

. 

9.ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

Учащийся признаётся выбывшим, если он не прошёл медосмотр вовремя и не посещает занятий. 

Исключение возможно по решению руководителя клуба за систематическое невыполнение 

требований правил и проступки, несовместимые с членством в туристическом клубе.  

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТК «Ориентир» 

 

9.1. В случае, если число членов СТК составляет менее 5 человек, а также по решению общего 

собрания членов ТК «Ориентир» большинством в 3/4 голосов его участников, он прекращает свою 

деятельность, а имущество остается в МБОУ Голицынской СОШ №2  г. Голицыно в соответствии 

с действующим законодательством. 


