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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Клуб Веселых и Находчивых НЧОУ ВО АЛСИ (далее - «Клуб») 

организован по инициативе Студенческого совета института и  входит в 

состав органов студенческого самоуправления и курируется отделом по 

воспитательной работе  НЧОУ ВО АЛСИ 

 

1.2. Полное наименование - Клуба КВН  НЧОУ ВО АЛСИ 

 

1.3. Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами 

самоуправления, коллегиальности принятия решений, добровольного 

вхождения и равноправия его членов.  

 

1.4. Клуб является некоммерческим объединением обучающихся и 

сотрудников НЧОУ ВО АЛСИ, не преследует политических целей.  

 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на основании  решения 

Студенческого совета  и настоящего Положения.  

 

1.6. Клуб создан и действует при поддержке администрации НЧОУ ВО 

АЛСИ.  

 

1.7. Клуб имеет свою символику.  

 

1.8. Клуб самостоятельно разрабатывает и принимает внутренние 

документы, регламентирующие его работу.  

 

Статья 2. Основные цели, задачи и функции Клуба 

 

2.1. Основными целями деятельности Клуба являются:  

 

 - воспитание духовных и нравственных качеств обучающихся и 

сотрудников;  

 

 - воспитание патриотизма, гражданственности, культуры и чувства 

юмора посредством деятельности и выступлений команд Клуба  на играх 

КВН;  

 

 - выявление и развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся и сотрудников;  

 



 - формирование коллектива, способного к самостоятельной 

деятельности, активно участвующего в культурной жизни  института, города;  

 

 - содействие движению КВН.  

 

2.2. Цели деятельности Клуба достигаются путем выполнения 

следующих задач:  

 

- развитие творческих способностей участников Клуба;  

 

- развитие их навыков сценического мастерства;  

 

- формирование умения работать с аудиторией;  

 

- создание коллектива единомышленников, объединенных 

творчеством;  

 

- обеспечение перспективного и текущего планирования мероприятий 

организационного и культурно-воспитательного характера и их реализация в 

Клубе;  

 

- повышение привлекательности НЧОУ ВО АЛСИ как вуза, 

совершенствование его имиджа;  

 

- информирование о целях и задачах Клуба, о результатах работы 

Клуба и его команд в прессе, теле- и радиопрограммах, в сети Интернет;  

 

- обеспечение возможности участия Клуба НЧОУ ВО АЛСИ и его 

команд в мероприятиях, организуемых отечественными, зарубежными и 

международными организациями КВН.  

 

Статья 3. Формы деятельности Клуба 

 

3.1. Подготовка выступлений на играх КВН.  

 

3.2. Участие в культурно-развлекательных мероприятиях института, в 

том числе во время государственных и национальных праздников.  

 

3.3. Подготовка и обучение студентов младших курсов для участия в 

играх КВН, воспитание молодой смены.  

 

3.4. Распространение информации о деятельности Клуба и его команд.  

 

3.5 .Иные формы деятельности, не противоречащие целям и задачам 

Клуба.  



 

Статья 4. Членство в Клубе 

 

4.1. Членство в Клубе является добровольным.  

 

4.2. Членами Клуба могут быть физические лица, обучающиеся или 

работающие в НЧОУ ВО АЛСИ, заявившие о своем намерении в письменной 

форме, признающие Положение о Клубе, разделяющие цели и задачи Клуба 

и осуществляющие деятельность, ориентированную на достижение целей, 

провозглашенных Клубом.  

 

4.3. Членами Клуба могут быть физические лица, не имеющие 

отношения к вузу, внесшие большой вклад в развитие Клуба и его команд, 

разделяющие цели и задачи Клуба и в своей деятельности, ориентирующиеся 

на достижение целей, провозглашенных Клубом.  

 

4.4. Для вступления в Клуб физического лица требуется заполнение 

анкеты-заявления члена Клуба и участие в реализации его проектов.  

 

4.5. Вопрос о приеме кандидатов решается на очередном собрании 

Администрации Клуба.  

 

4.6. Количественный состав Клуба не ограничен.  

 

Статья 5. Прекращение членства в Клубе осуществляется: 

 

5.1. По заявлению члена Клуба.  

 

5.2. По решению Администрации Клуба, если поступки и деятельность 

члена Клуба противоречат целям, задачам Клуба  и  повлекли причинение 

ущерба его интересам или престижу.  

 

Статья 6. Права и обязанности членов Клуба 

 

6.1. Члены Клуба имеют право:  

 

 - свободно участвовать в работе Клуба;  

 

 - вносить предложения, замечания по вопросам, связанным с 

деятельностью Клуба;  

 

 - вносить предложения по кандидатам в органы управления, в том 

числе самовыдвигаться;  

 

 - участвовать в выборах органов управления;  



 

 - представлять в установленном порядке Клуб в государственных и 

муниципальных органах, организациях и учреждениях;  

 

 - получать информацию о работе Клуба, знакомиться с его 

документами;  

 

 - указывать свою принадлежность к Клубу и пользоваться его 

символикой;  

 

 - пользоваться поддержкой Клуба для защиты своих законных прав и 

интересов.  

 

6.2. Члены Клуба обязаны:  

 

 - соблюдать правила, закрепленные в настоящем Положении, и 

решения общих собраний Клуба;  

 

 - принимать активное участие в работе Клуба;  

 

 - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Клубу;  

 

 - укреплять и поддерживать престиж Клуба в глазах общественности.  

 

Статья 7. Органы и порядок управления 

 

7.1. Высшим органом управления Клуба является общее собрание его 

членов. К компетенции общего собрания Клуба относится решение 

следующих вопросов:  

 

 - внесение изменений и дополнений в Положение о Клубе;  

 

 - утверждение новой редакции Положения о Клубе;  

 

 - выборы (отзыв) членов Администрации Клуба;  

 

 - определение приоритетных направлений деятельности Клуба;  

 

 - прекращение деятельности Клуба.  

 

7.2. Общее собрание членов Клуба правомочно решать вопросы, 

указанные в п.7.1., если на нем присутствуют более половины членов Клуба. 

Решения общего собрания принимаются как открытым, так и закрытым 

голосованием.  

 



7.3. Общее собрание членов Клуба осуществляется один раз в год. В 

дальнейшем общее собрание членов Клуба созывается по инициативе 

Администрации Клуба или членов Клуба по их письменному заявлению при 

возникновении вопросов, решение которых является прерогативой общего 

собрания.  

 

7.4. Исполнительным органом управления Клуба является 

Администрация Клуба. Администрация Клуба избирается общим собранием 

из числа членов Клуба в составе трех человек сроком на один год. Кандидат в 

члены Администрации должен быть выдвинут не менее чем тремя членами 

Клуба. Заседания Администрации Клуба созываются по мере необходимости 

по инициативе Президента Клуба или членов Администрации Клуба, но не 

реже одного раза в месяц. Каждый член Администрации Клуба имеет один 

голос. Заседание Администрации Клуба правомочно, если на указанном 

заседании присутствует более половины его членов. Решения 

Администрации Клуба принимаются большинством голосов членов 

Администрации, присутствующих на заседании. При равенстве поданных 

голосов голос Президента Клуба является решающим. Решения 

Администрации Клуба принимаются открытым голосованием. К 

компетенции Администрации относится решение следующих вопросов:  

 

 - прием и исключение членов Клуба;  

 

 - участие членов Клуба и команд в мероприятиях других организаций;  

 

 - координирование связей Клуба с физическими лицами, 

отечественными, зарубежными и международными организациями;  

 

 - утверждение плана мероприятий в рамках реализации целей и задач 

Клуба;  

 

 - утверждение годового отчета Клуба;  

 

 - оценка работы членов Клуба;  

 

 - другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

общего собрания членов Клуба.  

 

7.5. Президент Клуба выбирается собранием Администрации Клуба из 

числа его членов. Полномочия Президента:  

 

 - организует работу Клуба,  

 

 - ведёт заседания Клуба;  

 



 - является представителем Клуба в государственных и муниципальных 

органах власти, общественных и иных организациях;  

 

 - распределяет между членами Администрации Клуба подготовку 

материалов и вопросов для обсуждения на общем собрании Клуба;  

 

 - утверждает планы и отчеты;  

 

 - назначает членов Клуба, ответственных за проведение определенных 

мероприятий, с учетом их возможностей, пожеланий и характера основной 

деятельности;  

 

 - контролирует выполнение планов;  

 

 - отчитывается перед общим собранием о работе Администрации и 

Клуба в целом;  

 

 - осуществляет контроль над ведением и регистрацией документов 

Клуба.  

 

 Президент Клуба подотчетен общему собранию Клуба.  

 

 7.6. Администрация выбирает из своего числа Заместителя Президента 

Клуба, в полномочия которого входит:  

 

 - осуществление функции Президента Клуба в случае его отсутствия;  

 

 - оказание помощи Президенту Клуба в исполнении его функций;  

 

 - участие в составлении плана мероприятий Клуба и обеспечение их 

освещения в прессе.  

 

 Заместитель президента Клуба подотчетен Президенту и 

Администрации Клуба.  

 

Статья 8. Документация Клуба 

 

В Клубе ведется следующая документация:  

 

 - копии документов, регламентирующие деятельность Клуба;  

 

 - протоколы общих собраний членов Клуба, заседаний Администрации 

Клуба;  

 

 - годовой план работы по всем направлениям деятельности Клуба.  



 

Статья 9. Финансовое обеспечение деятельности Клуба 

 

9.1. Работа Клуба осуществляется за счет средств:  

 

 - полученных от реализации билетов на игры Клуба и других 

мероприятий;  

 

 - выделяемых администрацией института  на проведение конкретных 

мероприятий , а так же средств, предоставленных спонсорами.  

 

9.2.  Расходование средств идет на организацию и проведение 

выступлений Клуба, проведение семинаров и конференций, пресс-

конференций и других мероприятий и не могут перераспределяться между 

членами Клуба.  

 

Статья 10. Прекращение деятельности Клуба 

 

Деятельность Клуба прекращается решением  Студенческого совета, 

общего собрания Клуба по представлению инициативной группы из числа 

членов Клуба, его команд  или администрации НЧОУ ВО АЛСИ. 
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