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1. Общие положения 

 

1.1. Санкт-Петербургское молодежное общественное движение 

«Юные инструкторы туризма» (в дальнейшем именуемое Движение), 

является не имеющим членства региональным общественным движением, 

преследующим в своей деятельности цели социальной адаптации, 

оздоровления и физического развития, профессиональной ориентации, 

гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения.    

1.2. Высшим руководящим органом Движения является Слет 

юных инструкторов – делегатов Движения. Постоянно действующим 

руководящим органом общественного движения является подотчетный Слету 

Региональный штаб юных инструкторов туризма.   

1.3. Полное официальное наименование Движения: Санкт-

Петербургское молодежное общественное движение «Юные инструкторы 

туризма». Сокращенное официальное наименование Движения: СПб МОД 

ЮИТ. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Движение 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, принципами и 

нормами международного права, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим уставом. 

1.5. Деятельность Движения основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.6. Движение может иметь единую для всех структурных 

подразделений символику, в том числе эмблемы и флаги.  

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего 

органа (Регионального штаба) Движения – Российская Федерация, Санкт-

Петербург, ул. Черняховского д. 49 лит. А, государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(ГБОУ «Балтийский берег»), Городская станция юных туристов. 

 

2. Цели и задачи Движения 

 

2.1. Целями Движения является:   

 развитие всех форм туристско-краеведческой работы с детьми, 

как важнейшего средства формирования личности и успешности каждого 

ребенка на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

 личностное развитие и оздоровление детей и молодежи;   

 профессиональная ориентация детей и молодежи в рамках 

национального проекта «Образование»; 

 привлечение в туристско-краеведческую деятельность новых 

кадров и актива.   

2.2. Для достижения целей создания Движение решает следующие 

задачи: 
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 проведение и содействие в проведении походов, экспедиций, 

полевых сборов и палаточных лагерей юных туристов Санкт-Петербурга, 

повышение безопасности проводимых походов, экспедиций, полевых сборов 

проведение или содействие в проведении массовых туристско-краеведческих 

мероприятий, официальных спортивных и спортивно-массовых мероприятий 

в условиях природной среды, повышение безопасности проводимых 

мероприятий;  

 проведение и содействие в проведении обучающих семинаров, 

мастер-классов и других форм образования, оздоровления и развития юных 

туристов Санкт-Петербурга и участников соревнований, проводимых в 

условиях природной среды;  

 участие в природоохранных и экологических акциях; 

 развитие материально-технической базы Движения.  

 

3. Структура Движения 

 

3.1. Движение является региональным общественным объединением, 

может иметь структурные подразделения (отряды, Клубы) в образовательных 

организациях. Движение осуществляет свою деятельность на всей 

территории Санкт-Петербурга, а также в местах и во время проведения 

массовых туристских мероприятий организациями Санкт-Петербурга.  

Движение может входить в другие детские или молодежные движения.  

3.2. Высшим руководящим органом Движения является Слет юных 

инструкторов – делегатов Движения.  

3.3. Постоянно действующим руководящим органом Движения 

является представительный коллегиальный подотчетный Слету 

Региональный штаб, в состав которого входят представители 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Порядок работы Регионального штаба определяется Положением о 

штабе, согласованным с руководством ГБОУ «Балтийский берег».  

3.4. В образовательных организациях, выполняющих функции 

районных опорных центров детско-юношеского туризма, могут создаваться 

районные штабы Движения, представители которых входят в состав 

Регионального штаба.  

Порядок работы районных штабов и структурных подразделений 

Движения определяется Положениями. Положения о районных штабах, 

отрядах, клубах юных инструкторов туризма согласовываются с 

руководством образовательных организаций, при которых создаются 

структурные подразделения Движения.   
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4. Права и обязанности Движения 

 

4.1. Для решения задач по достижению целей создания Движение имеет 

право: 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности, в 

том числе через социальные интернет-сети; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

 участвовать в выработке решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, в порядке, 

предусмотренном в Федеральном законе «Об общественных 

объединениях»; 

 выступать с инициативами проведения обучающих семинаров, 

мастер-классов, массовых, экспедиционно-походных и других 

оздоровительно-образовательных мероприятий;  

 привлекать к проведению мероприятий специалистов, 

материально-техническую базу, финансовые средства сторонних 

организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

 выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, связанным с деятельностью Движения, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

 поддерживать прямые международные контакты и связи; 

 самостоятельно определять организационную структуру 

Движения.  

4.2. Движение может осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным 

целям и задачам Движения. 

 4.3. Движение обязано: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом; 

 составлять и согласовывать ежегодные планы деятельности с 

руководством образовательных организаций, на базе которых 

осуществляется деятельность Движения, и органам управления 

образованием в Санкт-Петербурге  

 ежегодно составлять отчет о деятельности, обеспечивать 

доступность отчета образовательным организациям, на базе которых 

осуществлялась деятельность Движения, органам управления 

образованием Санкт-Петербурга, Федеральному центру детско-

юношеского туризма и краеведения.  
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5. Участники Движения 
 

5.1. Участие в Движении и выход из него является добровольным. 

5.2. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), 

достигшие 14 лет, и юридические лица - общественные объединения, 

выразившие поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям, 

признающие Устав Движения и выполняющие программные документы, 

акты руководящих органов Движения, участвующие в деятельности 

Движения. 

Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации. 

 5.3. Участие в Движении физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления гражданина с согласием его законных 

представителей (для несовершеннолетних членов) о поддержке Движения.   
5.5. Вступление в Движение нового участника не может быть 

обусловлено его ответственностью по обязательствам Движения, возникшим 

до его вступления. 

 5.6. Участники Движения имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

5.7. Участники Движения – общественные Движения (юридические 

лица) принимают участие в работе Движения через избранных ими 

представителей. 

5.8. Учет участников Движения осуществляется органами управления 

Движением.  

5.9. Учредители Движения являются участниками и имеют 

соответствующие права и обязанности. 

5.10. Учредители и участники Движения имеют право: 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные 

органы Движения по достижении 18 лет; 

- участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях; 

- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые 

органы Движения; 

- обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и 

получать ответ по существу своего обращения; 

- получать информацию о деятельности Движения; 

- в установленном порядке пользоваться информацией, имеющейся в 

распоряжении Движения, и другой помощью, оказываемой Движением, 

получать всестороннее содействие и посильную помощь со стороны 

Движения. 

5.11. Учредители и участники Движения обязаны: 

- соблюдать Устав Движения; 

- выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в 

соответствии с целями и задачами настоящего Устава; 

- оказывать содействие движению в достижении его целей и задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых Движение не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
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необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, активно и 

добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, 

способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Движения; 

- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих 

ущерб его деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создано Движение. 

5.12. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а 

также за совершение действий, дискредитирующих Движение, участник 

может быть исключен из Движения. Решения об исключении из Движения 

принимаются теми же руководящими органами Движения и его отделений, 

которые принимали решение об участии в Движении. Решение об 

исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы Движения.  

 
 

6. Координация деятельности Движения 
 

6.1. В структуру органов координации деятельности Движения входят 

Региональный слет юных инструкторов – делегатов Движения, Региональный 

и районные штабы Движения. 

6.2. Региональный слет юных инструкторов – делегатов Движения 

(далее – Слет) - является высшим руководящим органом Движения. Слет 

правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности 

Движения. Слет созывается не реже одного раза в пять лет. Решение о созыве 

Слета, дате и месте проведения, проекте повестки дня и норме 

представительства принимает Региональный штаб Движения не менее чем за 

месяц до его проведения. 

 6.3.  Внеочередной Слет может быть созван: 

 по решению Регионального штаба Движения; 

 по письменному требованию не менее одной трети региональных 

отделений Движения. 

6.4. Делегаты Слета избираются на слетах юных инструкторов 

туризма административных районов Санкт-Петербурга по установленной 

Региональным штабом норме представительства. Делегатами Слета, помимо 

утвержденной нормы представительства, являются: Начальник и члены 

Регионального штаба Движения.  

 6.5. Региональный слет считается правомочным если в его работе 

принимают участие избранные делегаты, представляющие более половины 

районных штабов юных инструкторов туризма. 

6.6. Все решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на Региональном слете делегатов. 

 6.7. Решения Слета принимаются большинством голосов 

присутствующих делегатов при наличии кворума. Решение по принятию 

Устава, внесение в него изменений и дополнений, принятие решений о 
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реорганизации или ликвидации Движения об избрании руководящих органов 

Движения принимается 2/3 голосов присутствующих делегатов при наличии 

кворума. 

7.7. К исключительной компетенции Слета относится:  

- избрание членов Регионального штаба Движения, досрочное 

прекращение его полномочий, доизбрание членов Регионального штаба;  

- заслушивание информации о деятельности начальника Регионального 

штаба Движения; 

- утверждение отчетов о работе Регионального штаба Движения; 

- утверждение Устава и программных документов Движения, внесение 

в них изменений и дополнений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Движения; 

- принятие решения об изменении наименования Движения, 

реорганизации и ликвидации Движения. 

7.9. Внеочередной Слет Движения вправе: 

- рассматривать и решать все вопросы, относящиеся в соответствии с 

Уставом к компетенции очередного Слета Движения; 

- принимать решения о досрочном прекращении полномочий членов 

Регионального штаба в связи с нарушением Устава Движения, в связи с 

самоустранением от работы на выборной должности или в выборном органе, 

в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением 

с себя полномочий; 

- доизбирать новых членов в состав Регионального штаба в связи с 

расширением деятельности Движения или в связи с досрочным 

прекращением полномочий членов указанных органов. 

 

 

8. Региональный штаб Движения 

 

В период между Слетами руководство Движением в соответствии с 

уставными и программными целями и задачами осуществляет Региональный 

штаб Движения (далее – Региональный штаб), избираемый Слетом на пять 

лет. Количественный и персональный состав Регионального штаба 

Движения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов 

определяется Слетом движения с учетом особенностей, предусмотренных 

Уставом Движения. Региональный штаб является коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом Движения. 

8.2. Региональный штаб избирается из числа наиболее активных юных 

инструкторов туризма и представителей от организаций – членов и 

учредителей. 

8.3. Региональный штаб: 

- принимает решения о созыве Слета Движения, в том числе 

определяет норму представительства, порядок избрания делегатов Слета от 

региональных отделений Движения; 

- организует выполнение решений Слета; 
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- принимает решения о вхождении Движения в общественные 

объединения, их союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не противоречат 

целям и задачам Движения, и выходе из них; 

- подотчетен Слету Движения; 

- утверждает программы и проекты по основным направлениям 

деятельности Движения; 

- принимает решения об исключении из Движения районных штабов 

юных инструкторов 

- при необходимости созывает внеочередной Региональные и 

внеочередные районные слеты юных инструкторовы; 

- устанавливает количество и избирает на срок пять лет заместителей 

начальника Регионального штаба по направлениям работы, заслушивает и 

утверждает отчеты об их деятельности, досрочно прекращает их полномочия, 

в связи с нарушением Устава Движения, в связи с самоустранением от 

работы на выборной должности или в выборном органе, в связи с 

невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя 

полномочий; 

- доизбирает заместителей начальника Регионального штаба в связи с 

расширением деятельности Движения или в связи с досрочным 

прекращением полномочий ранее избранных заместителей начальника 

штаба; 

- осуществляет созыв, подготовку и проведение очередных и 

внеочередных слетов, определяет дату и место их проведения, проект 

повестки дня и норму представительства от организаций – участников 

движения и районных штабов; 

- разрабатывает и предлагает на рассмотрение Слета проекты внесения 

изменений и дополнений в Устав и программные документы Движения; 

- предлагает кандидатуры для последующего избрания их на 

должности Руководителей региональных отделений Движения; 

- принимает решения о приеме физических и юридических лиц - 

общественных объединений в участники Движения и об исключении их из 

участников Движения; 

- принимает решения о создании Попечительского совета Движения, 

Научного совета Движения и иных комиссий Движения, утверждает 

Положения о них; 

- вправе назначить временно исполняющего обязанности Начальника 

Регионального штаба движения до Слета для Движения текущей 

деятельности Движения из числа заместителей начальника Регионального 

штаба или членов Регионального штаба Движения; 

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Движения, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Слета; 

- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и 

действующему законодательству. 
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8.4. Заседания Регионального штаба Движения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Регионального 

штаба Движения созываются начальником Регионального штаба.  

8.5. Заседание Регионального штаба правомочно, если присутствует 

более половины членов штаба. Решения принимаются большинством голосов 

членов Регионального штаба, присутствующих на заседании, при наличии 

кворума. Форма голосования по рассматриваемым вопросам определяется 

Региональным штабом. Все решения принимают простым большинством 

голосов от общего числа членов Регионального штаба. Протокол заседания 

Регионального штаба подписывается председательствующим и секретарем, 

ведущим протокол. 

8.6. При невозможности собрать большинство членов Регионального 

штаба в одном месте решение Регионального штаба может быть принято 

путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 

принятия решений по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной 

компетенции Слета Движения. 

8.6.1. Голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе: 

- общей видеоконференции посредством использования сети Интернет 

с обязательной видеозаписью заседания и последующим протоколированием 

путем считывания информации видеозаписи; 

- путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 

Регионального штаба посредством использования сети Интернет. 

8.6.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится 

до сведения всех членов Регионального штаба до начала голосования со 

всеми необходимыми информацией и материалами, указанием возможности 

вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов, а также срока окончания процедуры голосования. 

8.6.3. В протоколе о результатах заочного голосования членов 

Регионального штаба должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов Регионального штаба; 

- сведения о членах Регионального штаба, принявших участие в 

голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника 

голосования направляется Начальником Регионального штаба всем членам 

Регионального штаба, включая членов, не принимавших участие в 

голосовании. 

8.7. Место нахождения Регионального штаба: Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, ул. Черняховского д. 49 лит. А, государственное 
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бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(ГБОУ «Балтийский берег»), Городская станция юных туристов. 

 8.8. Высшим выборным лицом Движения является Начальник 

Регионального штаба Движения, избираемый на Слете сроком на 5 лет из 

числа участников Движения. Полномочия Начальника Регионального штаба 

Движения прекращаются досрочно решением Слета в случае добровольного 

сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений 

Слета, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 

наличии иных серьезных оснований. 

8.9. Начальник Регионального штаба Движения организует подготовку 

и проведение заседаний Регионального слета юных инструкторов – делегатов 

Движения. 

 8.10. Начальник Регионального штаба Движения: 

- председательствует на заседаниях Регионального штаба Движения; 

- осуществляет руководство деятельностью Регионального штаба 

Движения; 

- выступает с заявлениями от имени Движения; 

- направляет деятельность Регионального штаба в целях выполнения 

решений Слета; 

- без доверенности действует от имени Движения; 

- представляет Движение во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями независимо от их 

форм собственности; 

- обращается в органы Движения с предложениями, заявлениями, 

запросами, связанными с деятельностью Движения; 

 - осуществляет идейное руководство Движением, содействует 

упрочению его роли и места в общественной жизни, укреплению авторитета 

и увеличению числа граждан, поддерживающих Устав Движения, его цели и 

задачи; 

- вносит кандидатуры, утвержденные Региональным штабом, для 

последующего избрания их на должности начальников районных штабов на 

районных слетах юных инструкторов туризма; 

- обладает правом внесения вопроса о досрочном прекращении 

районным слетом полномочий начальника районного штаба Движения; 

- устанавливает распределение обязанностей между членами 

Регионального штаба; 

- отвечает за сохранность учредительных документов Движения, 

печати с наименованием Движения и ведение делопроизводства; 

- ежегодно представляет в уполномоченные органы информацию о 

продолжении деятельности Движения и сведения, предусмотренные статьей 

29 Федерального закона «Об общественных объединениях»; 
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- решает иные вопросы по поручению Слета Движения, Регионального 

штаба, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов 

Движения; 

- подотчетен Региональному штабу и Слету Движения. 

8.11. Заместители Начальника Регионального штаба избираются из 

состава членов Регионального штаба сроком на пять лет, и могут быть 

избраны на последующие сроки неоднократно. 

8.12. Заместители Начальника Регионального штаба решают вопросы 

организационной работы и информационно-пропагандистской деятельности, 

выполняют иные функции, порученные Начальником Регионального штаба, 

действуют по доверенности. 

8.13. В случае истечения срока полномочий руководящих органов 

Движения их полномочия сохраняются до избрания нового состава 

руководящих органов. В этом случае Слет Движения должен быть созван не 

позднее 2-х месяцев со дня истечения срока полномочий руководящих 

органов Движения. 

 

 

10. Районные отделения, штабы, клубы юных инструкторов 

туризма Движения 
 

10.1. Районные отделения юных инструкторов туризма создаются в 

пределах территории административного района Санкт-Петербурга по 

решению Главного штаба на районном (учредительном) слете юных 

инструкторов. На территории одного района Санкт-Петербурга может 

действовать только одно районное отделение. Районное отделение действует 

на основании Устава Движения. Районные отделения Движения не имеют 

собственных уставов, руководствуются и действуют на основании 

настоящего Устава Движения.   

10.2. Высшим руководящим органом районного отделения является 

Слет юных инструкторов туризма – делегатов районного отделения 

Движения (далее – Районный Слет).  

В промежутках между Районными Слетами деятельностью районного 

отделения руководит Районный штаб Движения, создаваемый и работающий 

на базе образовательной организации – районного (опорного) центра 

детского туризма. Районный Слет районного отделения Движения 

созывается Районным штабом один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут 

созываться по решению Районного штаба, а также по требованию 

руководителей Регионального штаба или не менее 1/2 участников, состоящих 

на учете в районном отделении  Движения.  

10.3. Решение о созыве Районного Слета принимается не менее чем за 

месяц до дня проведения. В решении о созыве Районного Слета должны 

быть определены дата и место проведения, норма представительства для 

соответствующих местных клубов юных инструкторов туризма Движения 

(при их наличии), проект повестки дня Районного Слета. В случае 
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отсутствия местных клубов юных инструкторов туризма Движения (далее – 

Клубов) делегатами Районного Слета являются все участники Движения, 

состоящие на учете в районном отделении. Члены Районного Штаба 

Движения являются делегатами Районного Слета по должности. 

10.4. В работе Районного Слета с правом совещательного голоса 

имеют право принимать участие начальник и члены Регионального штаба 

Движения. 

10.5. Районный Слет Движения правомочен (имеет кворум) при 

участии в его работе делегатов от более чем половины местных Клубов, а в 

случае отсутствия Клубов Районный Слет правомочен при наличии более 

половины участников Движения, состоящих на учете в районном 

отделении. Решения Районного Слета принимаются большинством голосов 

присутствующих делегатов (участников) Районного Слета при наличии 

кворума, за исключением решений по вопросам исключительной 

компетенции Районного Слета Движения, которые принимаются 

квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 

присутствующих делегатов (участников) Районного Слета при наличии 

кворума. Форма и порядок голосования определяются Районным Слетом в 

соответствии с настоящим Уставом. 

10.6. К исключительной компетенции Районного Слета относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности районного 

отделения Движения в соответствии с Уставом и решениями руководящих 

органов Движения и принципов формирования имущества; 

- избрание членов Районного Штаба Движения, досрочное 

прекращение их полномочий; 

- избрание Начальника Районного Штаба, досрочное прекращение его 

полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Районного Штаба; 

- избрание делегатов на Слет Движения. 

 10.7. Члены Районного Штаба избираются сроком на 5 лет. 

Количественный и персональный состав Районного Штаба, порядок 

избрания и прекращения полномочий его членов определяется Районным 

Слетом. 

 10.8. Заседания Районного Штаба проходят не реже одного раза в 

квартал, являются правомочными (имеющим кворум), если в их работе 

участвует более половины членов Районного Штаба. Решения Районного 

Штаба принимаются открытым голосованием большинством голосов при 

наличии кворума. 

10.9. Районный Штаб: 

- выполняет решения Районного Слета Движения, Регионального 

Штаба Движения, определяет приоритетные направления своей 

деятельности с учетом решений Районного Слета, Регионального Штаба, 

интересов участников районного отделения Движения; 

- принимает решения и делает заявления от имени районного 

отделения, публикует заявления от имени районного отделения, 
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отражающие позицию Движения по наиболее важным вопросам защиты 

прав и интересов участников районного отделения; 

- принимает решения о созыве Районного Слета, в том числе 

определяет норму представительства и порядок избрания делегатов от 

местных Клубов Движения (при их наличии); 

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности 

районного отделения Движения; 

- принимает решения о приеме физических лиц в участники Движения 

и об исключении их из участников Движения; 

- организует и ведет районный учет участников Движения на основе 

Единого реестра Движения; 

- принимает решение о создании местных Клубов; 

- подотчётен Районному Слету и Региональному Штабу. 

10.10. Высшим выборным должностным лицом районного отделения 

Движения является Начальник Районного штаба, избираемый на Районном 

Слете сроком на 5 лет из числа достигших совершеннолетия участников 

районного отделения Движения. 

При этом кандидатура для избрания на должность Начальника 

Районного Штаба Районным Слетом вносится Начальником Регионального 

Штаба Движения, и предварительно утверждается Региональным Штабом 

Движения. 

10.11. Начальник Районного Штаба является Единоличным 

исполнительным органом районного отделения Движения. 

10.12. Полномочия Начальника Районного Штаба прекращаются 

досрочно решением Районного Слета в случае добровольного сложения с 

себя полномочий, а также в случае невыполнения решений руководящих 

органов Движения и (или) Районного слета, нарушений Устава, грубого 

нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В 

случае досрочного прекращения полномочий Начальника Районного штаба 

его полномочия по решению Районного Штаба передаются одному из 

членов Районного Штаба до избрания Районным Слетом нового Начальника 

Районного Штаба.  

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Начальника 

Районного Штаба может быть инициирован Начальником Регионального 

Штаба либо Региональным Штабом Движения. 

10.13. Клубы создаются по согласованию с Главным штабом 

Движения, осуществляют свою деятельность без образования юридического 

лица в пределах образовательной организации или территории 

соответствующих муниципальных образований Санкт-Петербурга. На 

территории органа местного самоуправления в образовательной 

организации может быть создан только один Клуб, входящее в состав 

Движения. Клубы не имеют собственных уставов, руководствуются и 

действуют на основании настоящего Устава Движения. 
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10.14. Высшим руководящим органом Клуба является Слет  делегатов 

– участников Движения, состоящих на учете в Клубе.  

10.14.1. Слет Клуба созывается Правлением Клуба один раз в 5 лет. 

Внеочередные Слеты Клуба могут созываться по решению Правления 

Клуба, Районного Штаба, также по требованию Регионального Штаба 

Движения или не менее 1/2 участников Движения, состоящих на учете в 

Клубе. 

10.14.2. Решение о созыве Слета Клуба принимается не менее, чем за 

месяц до дня его проведения. В решении о созыве Слета Клуба должны 

быть указаны дата и место проведения, проект повестки дня Слета Клуба. 

В работе Слета Клуба с правом совещательного голоса имеют право 

принимать участие представители вышестоящих органов Движения. 

10.14.3. Слет Клуба правомочен (имеет кворум) при участии в его 

работе не менее 1/2 участников Движения, состоящих на учете в Клубе. 

Решения Слета Клуба принимаются большинством голосов участников 

Слета Клуба при наличии кворума, решения по вопросам исключительной 

компетенции принимаются квалифицированным большинством (не менее 

чем 2/3) голосов от числа присутствующих участников Слета Клуба при 

наличии кворума. Порядок и форма голосования определяется Слетом 

Клуба в соответствии с Уставом Движения и действующим 

законодательством. 

10.14.4. Решения Слета Клуба, противоречащие Уставу, решениям 

вышестоящих органов Движения, а также принятые с нарушениями 

законодательства Российской Федерации могут быть отменены Районным 

или Региональным Штабом Движения.  

10.15. К исключительной компетенции Слета Клуба Движения 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Клуба в 

соответствии с уставными целями Движения; 

- определение количественного состава Правления Клуба,  избрание 

Председателя и Правления Клуба и Председателя Правления Клуба, 

досрочное прекращение их полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Правления Клуба; 

- избрание делегатов на Районный Слет Движения. 

10.16. В промежутках между Слетами Клуба работой Клуба руководит 

Правление Клуба во главе с Председателем Клуба, избираемые Слетом 

Клуба сроком на 5 лет.   

10.17. Заседания Правления Клуба проводятся не реже, чем один раз в 

полгода и созываются Председателем Правления Клуба.  

10.18. Заседание Правления Клуба является правомочным (имеющим 

кворум), если в его работе участвует более половины членов Правления. 

Решения Правления Клуба принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии кворума. 

10.19.  Правление Клуба: 
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- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета 

Клуба, Районного и Регионального Штаба Движения, интересов участников 

Движения, состоящих на учете в Клубе; 

- представляет интересы Клуба в пределах территории своей 

деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями и предприятиями 

любых организационных форм; 

- принимает решения о созыве Слета Клуба; 

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности 

Клуба; 

- осуществляет учет участников Движения в Клубе; 

- решает иные вопросы деятельности Клуба, кроме отнесенных к 

компетенции Слета Клуба;  

- подотчетно Слету Клуба.  

10.20. Высшим выборным должностным лицом Клуба является 

Председатель Правления, избираемый Слетом Клуба сроком на 5 лет из 

числа участников Движения, состоящих на учете в Клубе. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя 

Правления Клуба Слетом Клуба предварительно согласовывается с 

Районным или Региональным Штабом. Полномочия Председателя 

Правления Клуба прекращаются досрочно решением Слета Клуба в случае 

добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае 

невыполнения решений вышестоящих органов Движения, нарушений 

Устава, невыполнения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности 

к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В 

случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления 

Клуба, его полномочия по решению Правления Клуба передаются одному 

из членов Правления до избрания Слетом Клуба нового Председателя 

Правления. Одновременно с этим определяется скорейшая дата 

внеочередного Слета Клуба. 

10.21. Председатель Правления Клуба: 

- председательствует на заседаниях Правления Клуба; 

- организует руководство деятельностью Правления; 

- организует деятельность Клуба в пределах своих полномочий, 

выполнение решений, принятых Слетом Клуба, руководящими и иными 

органами и должностными лицами Движения в рамках их полномочий, в 

том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий 

Движения; 

- представляет Клуб во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями по месту 

нахождения местного отделения; 



16 
 

- без доверенности действует от имени Клуба; 

- осуществляет иные полномочия не относящиеся к полномочиям  

членов Правления Клуба. 

 

11. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав 

                                       

11.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на 

рассмотрение Слета Региональным Штабом Движения и принимаются не 

менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих делегатов Слета при 

наличии кворума. 

11.2. Изменения и дополнения в Уставе Движения подлежат 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую 

силу с момента этой регистрации. 

 

12. Реорганизация и ликвидация Движения 

                                       

12.1. Реорганизацию Движения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение или ликвидацию) осуществляют по решению Слета. Решение о 

ликвидации Движения принимается не менее чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Слете делегатов при наличии кворума. 

12.4. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, Движение может быть ликвидировано по решению 

суда. 


