
  



1. Общие положения 

1.1. Туристический клуб «ТИОС» (далее - Клуб) государственного про-

фессионального образовательного учреждения Ярославской области Углич-

ского индустриально-педагогического колледжа (далее – ГПОУ ЯО УИПК) - 

добровольная, самоуправляемая, некоммерческая общественная организация, 

созданная по инициативе студентов, объединившихся на основе общности ин-

тересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Положении. 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок деятельности 

Клуба. 

1.3. Клуб в своей деятельности руководствуется действующими норма-

тивно правовыми актами Российской Федерации, Уставом ГПОУ ЯО УИПК, 

приказами и распоряжениями директора колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка, настоящим Положением и иными локальными актами ГПОУ ЯО 

УИПК. 

1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, гласно-

сти, самоуправления, добровольности, равноправия и выборности. 

2. Цель и задачи деятельности Клуба 

2.1. Целью деятельности Клуба является развитие туристско-краеведче-

ской работы в ГПОУ ЯО УИПК, подготовка инструкторов детско-юношеского 

спортивного туризма. 

2.2. Деятельность Клуба в соответствии с его назначением направлена на 

осуществление следующих задач: 

- организация рекреационной деятельности студентов и преподавателей в 

каникулярное время; 

- получение знаний, умений и навыков по основам туристско-краеведче-

ской деятельности (разработки маршрута спортивных походов, навыков под-

бора личного и группового снаряжения, организация привалов и ночлегов, 

укладки рюкзака, техники преодоления естественных препятствий, ориенти-

рования на местности и т.п.); 

- подготовка кадров для спортивно-оздоровительного туризма; 



- разработка туристских маршрутов; 

- организация поисково-исследовательской работы в туристско-краевед-

ческих экспедициях; 

- участие студентов в научно-практических конференциях, семинарах ту-

ристско-краеведческого профиля; 

- мотивация участников клуба к занятиям туризмом и краеведением как 

активной, познавательной, оздоровительной и досуговой деятельности; 

- способствовать развитию умений работать в команде, группе, созданию 

обстановки доброжелательности, психологического комфорта, удовлетворе-

нию потребности в общении. 

3. Организационная структура и деятельность Клуба 

3.1. Клуб возглавляет руководитель, избираемый на собрании членов 

Клуба. 

3.2. Руководителем Клуба может быть обучающийся колелджа специ-

альности 43.02.10 Туризм. 

3.3. Заместитель руководителя Клуба назначается руководителем Клуба. 

3.4. Координация деятельности Клуба осуществляется заместителем ди-

ректора по воспитательной работе колледжа, преподавателями МЦК дисци-

плин профессионального цикла индустрии гостеприимства. 

4. Членство в Клубе 

4.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся и сотрудники специально-

сти 43.02.10 Туризм, а также обучающие других специальностей и профессий, 

разделяющие цель, задачи Клуба, соблюдающие его Положение и принимаю-

щие активное участие в деятельности Клуба. 

4.2. Членство в Клубе осуществляется на добровольной основе. 

4.3. Члены Клуба должны добросовестно и инициативно заниматься ре-

шением поставленных перед Клубом задач. 

5. Права членов Клуба 

В своей деятельности члены Клуба имеют право: 



5.1. Получать консультативную, организационную и социально-право-

вую поддержку со стороны заместителя директора по воспитательной работе 

колледжа, преподавателей МЦК дисциплин профессионального цикла инду-

стрии гостеприимства. 

5.2. Знакомиться с проектами решений администрации ГПОУ ЯО УИПК 

по вопросам, касающимся деятельности Клуба. 

5.3. Вносить предложения по созданию условий, необходимых для до-

стижения цели и решения задач Клуба, улучшению условий его деятельности, 

в том числе совершенствованию материально-технической базы, приобрете-

нию необходимого инвентаря, расходных материалов. 

5.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, про-

пагандировать свои взгляды, цель и задачи. 

5.5. Организовывать и проводить конференции, форумы, круглые столы, 

конкурсы и иные мероприятия, соответствующие целям и задачам Клуба. 

5.6. Участвовать в конференциях, форумах, круглых столах, конкурсах 

и иных мероприятиях республиканского, регионального, российского и меж-

дународного уровней. 

6. Обязанности членов Клуба 

6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба, а также 

представление его интересов в ГПОУ ЯО УИПК осуществляет руководитель 

Клуба. 

6.2. Руководитель Клуба обязан: 

- нести ответственность за деятельность Клуба; 

-руководить и организовывать деятельность Клуба согласно его цели и 

задачам; 

-руководить формированием годовых планов работы, нести персональ-

ную ответственность за их реализацию; 

- в установленный срок предоставлять план работы, смету расходов и 

отчетные документы деятельности Клуба заместителю директора по воспита-

тельной работе; 



- своевременно предоставлять и обновлять списки членов Клуба; 

6.3. Члены Клуба обязаны: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых клубом, согласно утвер-

жденному плану; 

- достойно представлять клуб на мероприятиях муниципального, регио-

нального и всероссийского уровней. 

7. Внесение изменений 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется путём подготовки проекта Положения в новой редакции инициа-

тивной группой Клуба, утверждается на общем заседании Клуба, согласовы-

вается с заместителем директора по воспитательной работе колледжа. 

7.2. Настоящее Положение размещается на официальной странице сайта 

ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа. 

8. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименова-

ния 

8.1. Клуб создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидиру-

ется собранием Клуба в соответствии с установленными в данном Положении 

порядками или по решению заместителя директора по воспитательной работе 

колледжа. 


