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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экскурсионно-туристический клуб «Путник» (далее – «Клуб») – это
местная инициативная группа граждан, объединившаяся для возрождения
спортивного самодеятельного туризма и изменения качества жизни людей.
Юридическим лицом «Клуба» является Некоммерческое партнёрство «Центр
социально-экологических проблем «Путник».
1.2. «Клуб» имеет полное наименование: Экскурсионно-туристический
клуб «Путник». Сокращенное наименование: ЭТК «Путник».
1.3. «Клуб» действует на принципах равноправия ее членов,
добровольности, законности и гласности, не допуская дискриминации
политического, расового, религиозного и иного характера.
1.4. «Клуб» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией ПМР, Законом ПМР «Об основах туристской деятельности в
Приднестровской Молдавской Республике», Концепцией развития внутреннего
и въездного туризма в ПМР, законодательством ПМР, Уставом и
нормативными документами НП «Центр социально-экологических проблем
«Путник», настоящим Уставом.
1.5. «Клуб» имеет свою символику.
1.6. Адрес «Клуба» – Приднестровье, г. Тирасполь, пгт.
Новотираспольский, пер. Молодёжный, 9 к. 109.
1.7. «Клуб» не ставит в качестве цели своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяет прибыль между своими членами. Члены «Клуба» не
сохраняют прав на переданное ими в собственность «Клуба» имущество.
1.8. Все должности в «Клубе», включая руководящие, являются
добровольческими (волонтёрскими) и не оплачиваются.
1.9. «Клуб» не принимает участия в мероприятиях и акциях политической
или религиозной направленности.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «КЛУБА»
2.1. Основные цели «Клуба»:
- объединение людей, заинтересованных в активном участии в спортивнотуристской жизни посёлка;
- воспитание, образование и оздоровление туристов;
- охрана окружающей природной среды;
- сохранение объектов туристского показа, рациональное использование
природного и культурного наследия.
2.2. Для достижения основных целей «Клуб», в соответствии с
действующим законодательством, решает следующие задачи:
- пропаганда всех видов туризма;
- совершенствование туристских умений и навыков членов «Клуба»;
- организация и проведение экскурсий;
- предоставление возможности ходить в туристские походы;
- создание методической базы и условий повышения квалификации
членов «Клуба» и всех заинтересованных лиц;
- создание и развитие материальной базы «Клуба»;
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- установление и поддержка связи с организациями, занимающимися
подобной деятельностью.
2.3. Для достижения уставных целей «Клуб», в соответствии с
действующим
законодательством,
осуществляет
следующие
виды
(направления) деятельности:
- ведёт активную пропаганду всех видов туризма среди населения посёлка
и за его пределами;
- осуществляет массовое вовлечение граждан в занятия всеми видами
туризма путем проведения различных мероприятий туристской
направленности;
- совершенствует туристские умения и навыки членов «Клуба» на
тренировках и мероприятиях;
- предоставляет возможность ходить в туристские походы по району,
республике и иным государствам;
- организовывает и проводит экскурсии в районе, республике и иных
государствах;
- создаёт методическую базу и условия повышения квалификации членов
«Клуба» и всех заинтересованных лиц путём проведения курсов и школ
инструкторов и судей, создает условия для участия в подобных
мероприятиях более высокого уровня;
- создаёт и развивает материальную базу;
- устанавливает и поддерживает связи с организациями, занимающимися
подобной деятельностью.
2.4. В интересах достижения уставных целей и задач «Клуб» вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов местного самоуправления;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на
достижение уставных целей;
- осуществлять иные права, предоставленные действующим
законодательством ПМР.
3. ЧЛЕНСТВО В «КЛУБЕ»
3.1. Членство в «Клубе» представлено в трёх уровнях: член,
действительный член и почётный член.
3.2. Члены «Клуба» (далее – «бродяги») – граждане, достигшие 10
летнего возраста, родители (либо лица, их заменяющие) которого написали
заявление о вступлении в «Клуб». Граждане, достигшие 18 летнего возраста,
заявление пишут самостоятельно. Граждане, не достигшие 10 летнего возраста,
могут быть «бродягами» исключительно вместе с хотя бы одним родителем
(лицом их заменяющим).
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3.3. «Бродяга» имеет право:
- выбирать любые клубные обязанности по способностям, интересам,
склонностям;
- участвовать в экскурсиях и походах (учитывая опыт);
- пользоваться в соответствии с установленными правилами туристскоспортивным и прочим имуществом, находящимся на балансе «Клуба», а
также по договоренности между «Клубом» и другими организациями,
имуществом, находящимся на их балансе;
- предлагать текстовые, фото- и видео- материалы Совету «Клуба» для
публикации в различных изданиях, в том числе – в интернете;
- по достижении 18 летнего возраста написать заявление в Совет «Клуба»
о допуске к вступительным испытаниям.
3.4. «Бродяга» обязан:
- соблюдать Устав «Клуба» и решения руководящих органов «Клуба»;
- посещать тренировки «Клуба»;
- с уважением относиться к созданным в «Клубе» традициям;
- уважительно относиться друг к другу;
- ответственно относиться к своему здоровью, заниматься своим
физическим развитием;
- заботиться о здоровье других;
- принимать участие во всех мероприятиях «Клуба»;
- не менее одного раза в год ходить в походы различной степени
сложности и продолжительности;
- нести какую-либо общественную клубную работу, относиться к ней
ответственно и творчески;
- повышать свой образовательный и культурный уровень, учиться
туристскому мастерству и технике;
- пропагандировать деятельность «Клуба», привлекая новых людей;
- заботиться о чистоте окружающей среды;
- знать свой край, с уважением относиться к традициям, истории и
культуре народов мира;
- не наносить своими действиями ущерб «Клубу»;
- бережно относиться к собственности «Клуба»;
- по достижении 14 лет – своевременно выплачивать членские взносы;
- соблюдать правила техники безопасности.
3.5. Действительные члены «Клуба» (далее – «путники») – «бродяги»,
достигшие 18 летнего возраста и прошедшие вступительные испытания. Под
вступительными испытаниями понимается зачётный поход и экзамен на знания
туристской направленности. Вступительные испытания проводятся один раз в
год.
3.6. «Путник» имеет право:
- получать информацию о деятельности «Клуба»;
- избирать и быть избранными в руководящие органы «Клуба»;
- при приобретении соответствующего опыта осуществлять руководство
походами и проводить экскурсии;
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выносить на рассмотрение руководящих органов вопросы,
непосредственно касающиеся работы «Клуба».
3.7. «Путник» обязан:
- своевременно выплачивать членские взносы;
- посещать заседания «Клуба».
3.8. «Путник» может быть исключен из «Клуба» решением Совета
«Клуба», принятым простым большинством голосов, в случае:
- неисполнения обязанностей «путника»;
- грубых или систематических нарушений Устава «Клуба»,
- совершения поступков, порочащих честь и достоинство «Клуба»,
- письменного заявления «путника».
3.5. Почётные члены «Клуба» (далее – «путешественники») – это
«путники», успешно совершившие туристские походы, сумма категорий
которых достигла 10 (десять), либо посетившие с туристическими целями 20
(двадцать) стран, находясь в каждой из них более 24 часов. Допускается
«смешанный» вариант: сумма категорий – 5 (пять) плюс 10 (десять) стран.
-

4. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ.
4.1.
Непосредственное
руководство
«Клубом»
осуществляет
Руководитель «Клуба», утверждаемый (назначаемый) директором НП «Центр
социально-экологических проблем «Путник».
4.1.1. Руководитель «Клуба»:
- представляет «Клуб» в органах государственной власти и местного
самоуправления;
- возглавляет делегации «Клуба» на встречах с иными организациями;
- осуществляет общее оперативное руководство деятельностью «Клуба»;
- утверждает план работы «Клуба»;
- утверждает сметы расходов и бюджета на материально-хозяйственные
нужды «Клуба»;
- рассматривает вопросы организационной, методической, хозяйственной
и других видов деятельности «Клуба», принимает по ним решения.
4.1.2. Руководитель «Клуба» принимает решения с учетом рекомендаций
Совета «Клуба».
4.2. Руководящим органом «Клуба» является Общее собрание
«путников», созываемое не реже 1 раза в год, к исключительной компетенции
которого относятся:
- избрание членов Совета «Клуба»;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение актов ревизионной комиссии;
4.2.1. По инициативе Руководителя и Совета «Клуба» на рассмотрение
Общего собрания могут быть вынесены и другие вопросы деятельности
«Клуба».
4.2.2. Порядок проведения и созыв Общего собрания осуществляется
Советом «Клуба». Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит:
- Общему собранию;
- Совету «Клуба»;
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- Руководителю;
- ревизионной комиссии на основании результатов проверки;
- инициативной группе представляющей интересы не менее 40% от
общего числа «путников».
4.2.3. Общее собрание правомочно в случае участия в его работе более
2/3 «путников».
4.2.4. Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на Общем собрании.
4.3. Постоянно действующим руководящим органом, осуществляющим
руководство деятельностью «Клуба» в период между Общими собраниями,
является Совет «Клуба».
4.3.1. Совет «Клуба» избирается общим собранием в количестве
достаточном для управления, сроком на 5 лет.
4.3.2. К компетенции Совета «Клуба» относится решение всех вопросов,
не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания:
- определения порядка созыва и проведения общего собрания;
- принятие заявлений и приём в «путники»;
- организация экскурсий, туристских походов и других мероприятий;
- составление плана работы «Клуба»;
- решение других вопросов деятельности «Клуба».
4.3.3. Заседание Совета «Клуба» проводится не реже 1 раза в 3 месяца.
4.3.4. Председатель Совета «Клуба» избирается из членов Совета
«Клуба» и является первым заместителем Руководителя.
4.3.5. Председатель Совета «Клуба» может быть утверждён директором
НП «Путник» в качестве Руководителя «Клуба».
4.4 Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием сроком на 3
года, осуществляет контроль над деятельностью «Клуба» и его структурных
подразделений.
4.4.1. Члены ревизионной комиссии имеют право:
- осуществлять плановые 1 раз в год и внеплановые проверки
деятельности отдельных лиц или подразделений «Клуба», в том числе
знакомиться с текущей документацией «Клуба»;
- по результатам проверок созывать внеочередное Общее собрание.
5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО «КЛУБА»
5.1. Для организации своей деятельности «Клуб» формирует средства на
банковских счетах НП «Путник» за счет денежных и материальных вкладов
граждан и юридических лиц.
5.2. «Клуб» отвечает по своим обязательствам за все принадлежащее ей
имущество. «Путники» не отвечают по обязательствам «Клуба», равно как и
«Клуб» не отвечает по обязательствам «путников».
5.3. Источниками формирования имущества «Клуба» являются:
- членские взносы «бродяг»;
- добровольные взносы и пожертвования от граждан и юридических лиц;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом «Клуба»
тематических лагерей, лекций, выставок, семинаров, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
6

- доходы от предпринимательской деятельности «Клуба», гражданскоправовых сделок;
- гуманитарно-технической помощи организаций и фондов (в том числе –
международных)
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.4. «Клуб» не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской деятельности «Клуба» направляются на достижение
уставных задач «Клуба» и не подлежат перераспределению между
«путниками».
5.5. «Клуб» может совершать в отношении находящегося в её
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
ПМР, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям «Клуба».
5.6. Денежные средства «Клуба» расходуются на:
- приобретение необходимого снаряжения и оборудования;
- организацию и проведение мероприятий «Клуба»;
- иные цели, связанные с деятельностью «Клуба».

7

