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Положение гражданско-патриотического клуба 

«Я - Москвич»  
 

1. Общие сведения. Цели и задачи. 

1.1.   Гражданско-патриотический клуб  «Я - Москвич» (далее - Клуб) создан 

и действует на базе общих интересов учащихся, активистов музея «Звезды в 

пустыне».  

1.2.   Клуб осуществляет свою деятельность на базе принципов 

добровольности, равноправия, гласности, законности и взаимоуважения 

членов Клуба,  руководствуясь настоящим Положением. 

1.3.   Клуб может иметь свою символику и атрибутику, утверждаемую в 

надлежащем порядке. Клуб не является юридическим лицом. 

1.4.   Цель Клуба - воспитать гражданина Москвы, знающего и любящего 

свой город, его традиции, памятники истории и культуры.       

1.5.  Задачи Клуба: пробудить интерес к историческому прошлому и 

настоящему Москвы,  

воспитать гордость за свой город, за высокое звание – москвич, научить 

свободно ориентироваться в физическом и историческом пространстве 

столицы.  

 

2. Члены Клуба 

2.1.   Членами Клуба могут быть учащиеся школы, активисты музея «Звезды 

в пустыне», изъявившие свое желание вступить в Клуб, признающие 

настоящее Положение о Клубе. 

2.2.   Прием в члены Клуба  исключение осуществляется Правлением Клуба 

по заявлению и  рекомендации 2-х действительных членов Клуба. 

2.3.   Заявление о приеме и выходе из членов Клуба рассматривается 

Правлением Клуба в срок не более 1 месяца со дня подачи заявления. 



 

 

3. Права и обязанности членов Клуба 

 

3.1.   Члены Клуба имеют право: 

Участвовать в заседаниях Клуба; 

Участвовать во всех мероприятиях Клуба; 

Получать информацию о деятельности Клуба; 

Избирать и быть избранными в выборные органы Клуба; 

Вносить предложения по повестке дня заседаний Клуба; 

Вносить предложения о проведении мероприятий для членов Клуба; 

Вносить предложения по кандидатурам для избрания в Правление Клуба; 

Свободного выхода из состава Клуба. 

3.2.   Члены Клуба должны: 

Соблюдать настоящее Положение о Клубе; 

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими на 

заседаниях Клуба; 

Быть вежливым во взаимоотношениях с другими членами Клуба; 

Всячески оказывать поддержку другим членам Клуба; 

Принимать активное участие в проводимых  мероприятиях Клуба; 

Всячески содействовать росту авторитета Клуба и его членов; 

Выполнять решения выборных органов Клуба, касающиеся его деятельности; 

Соблюдать принципы корпоративной солидарности с членами Клуба. 

  

4. Управление Клубом 

4.1.   Управление Клубом осуществляет Правление Клуба. 

4.2.   Правление Клуба: 

Правление Клуба назначается Учредителем Клуба по предложению 

членов Клуба, из числа членов Клуба. 

Правление Клуба назначается сроком на 1 год. 

Количественный состав членов Правления Клуба определяется Учредителем 

по предложению членов Клуба. 

Правление Клуба избирает из своего состава Председателя Клуба на срок 

полномочий самого Правления. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости. 

Все решения Правления принимаются простым большинством голосов, при 

равенстве поданных голосов, принятым считается то решение, за которое 

проголосовал Председатель Клуба. 

Правление осуществляет прием новых членов Клуба. 

Правление принимает решение о выходе или об исключении из членов 

Клуба. 

По истечении срока своих полномочий представляет отчет о проделанной 

работе. 



4.3.   Председатель Клуба: 

Избирается Правлением Клуба из числа его членов на срок полномочий 

Правления. 

Организует, созывает и проводит заседания Клуба и его Правления. 

Председательствует на заседаниях Правления Клуба. 

Утверждает план работы Клуба 

Принимает решение о допуске на заседания и мероприятия Клуба лиц,  не 

являющихся членами Клуба. 

Представляет Клуб в его отношениях со всеми органами, организациями и 

должностными лицами. 

Предлагает вопросы к повестке дня заседаний Правления. 

Принимает решения о приглашении на мероприятия (заседания) Клуба 

государственных деятелей и представителей деловых кругов, не являющихся 

членами Клуба. 

 P.S.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению о Клубе 

принимаются Правлением Клуба. 

 

 

 


