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   - свободно распространять информацию о своей деятельности: 

проводить        собрания, заседания клуба; 

     - представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников. 

3.2. Обязанности клуба: 

    - соблюдать законодательство Российской Федерации, РБ. 

 

4. Структура и управление клубом. 

4.1. Руководство клубом осуществляет: общее собрание, руководитель, 

Совет клуба. 

4.2. Общее собрание членов клуба – высший орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности клуба. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не раньше одного 

раза в месяц. К компетенции общего собрания относятся: 

- утверждение устава, изменения и дополнения к нему; 

- избрание Совета клуба и его руководителя; 

- определение основных направлений деятельности клуба; 

- утверждение отчетов о работе руководителя и Совета клуба; 

- решение вопросов о реорганизации и прекращении деятельности 

клуба. 

По инициативе руководителя и правления на рассмотрение общего 

собрания могут быть вынесены и другие вопросы деятельности клуба. 

4.3. Общее собрание правомочно решать вынесенные на него вопросы, 

если в ней участвует не менее половины членов клуба. В работе общего 

собрания могут принимать участие любые граждане, не являющиеся членами 

клуба в праве совещательного голоса. 

4.4. Совет клуба – орган, руководящий деятельностью клуба в период 

между общими собраниями. Совет клуба осуществляет общее руководство 

деятельностью клуба. Совет клуба избирается общим собранием сроком на 

год членов участников общего собрания в составе пяти человек. Совет клуба; 

- определяет программу деятельности клуба; 

- выносит изменения и дополнения в устав клуба с последующим 

утверждением на общее собрание. 

Заседание совета клуба проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Решения принимаются простым большинством 

голосов при участии в заседании не менее 2/3 членов совета клуба.  

4.5. Руководитель клуба избирается общим собранием из числа членов 

клуба голосованием сроком на год. Выборы руководителя считаются 

состоявшимися, если в них приняло участие не менее 2/3 членов клуба. 



Избранным считается кандидат, получивший больше голосов членов клуба, 

принявших участие в голосовании. Руководитель может быть досрочно 

освобожден от занимаемой должности лишь решением общего собрания 

членов клуба в случае, если будет установлено, что его деятельность носит 

противоправный характер, противоречивый уставным целям или может 

нанести ущерб клубу. 

 

4.6. Руководитель клуба: 

- решает вопросы текущей деятельности клуба; 

- действует от имени клуба; 

- распределяет обязанности между членами, определяет меру 

ответственности за их выполнение. 

 

5. Членство в клубе. 

5.1. Членами клуба могут быть школьники, достигшие 15 лет, 

студенты, пользователи библиотеки, заинтересованные в достижении клубом 

своих уставных целей. 

5.2. Прием члена клуба осуществляется на общем собрании членов 

клуба. 

5.3. Участник клуба вправе по своему усмотрению выбыть из своего 

состава, сделав устное заявление руководителю клуба. 

5.4. Участник клуба может быть исключен из клуба в следующих 

случаях: 

- нарушение общепринятых этических норм; 

- нанесение ущерба участникам клуба или клубу; 

- нарушение положения действующего законодательства и настоящего 

Устава. 

5.5. Члены клуба имеют право: 

- участвовать в управлении клубом в соответствии с настоящим 

уставом; 

- избирать и быть избранным на вторые должности; 

- участвовать в мероприятиях и программах клуба; 

- получать необходимую информацию о деятельности клуба. 

5.6. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать требования данного устава, а также других документов 

деятельности клуба; 

- выполнять решения общего собрания, совета и руководителя; 

- активно содействовать решению стоящих перед клубом задач; 



- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам 

клуба и его членов. 

5.7. Исключение из членов клуба производится по решению общего 

собрания в случаях несоблюдения устава клуба, невыполнения решения 

Совета и руководителя клуба. 

5.8. Ликвидация клуба производится по решению общего собрания. 

 

 

 

 

 


