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1. Общие положения

1.1 . Туристический клуб (далее клуб) является структурным подразделением школы.

1.2 . Клуб имеет свое название, символику и другие реквизиты.

1.3 . В своей деятельности клуб руководствуется действующим законодательством РФ,

Уставом МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района (далее школа), Правилами 

внутреннего распорядка и настоящим положением. 

1.4 . Клуб учреждается и ликвидируется приказом директора школы в соответствии с 

Уставом. 

2. Цели и задачи клуба: - популяризация и развитие туризма и  активного отдыха среди

учащихся и учителей школы, пропаганда здорового и  активного образа жизни учеников, 

воспитание высоких нравственных позиций в сфере общения человека с природой и по 

отношению к культурному наследию региона.  

 Основные задачи: 

 организует и проводит сборы, походы, экспедиции, историко-культурные экскурсии и

другие туристско-спортивные мероприятия на территории  Азовского района, России и

за рубежом  учащихся и учителей школы;

 содействует повышению безопасности прохождения  учебных полевых практик,

спортивных маршрутов, походов;

 организует маршруты экологической направленности по территории Ростовской

области и Краснодарского края;

 организует и проводит соревнования по технике туризма и туристическому

многоборью;

 готовит команды  к участию в соревнованиях по туристическому многоборью:

 разрабатывает образовательные программы, учебно-методические материалы по

различным видам туризма;

 разрабатывает и внедряет в практику новые технические и тактические приёмы,

призванные повысить безопасность на маршрутах;

 изучает и обобщает отечественный и зарубежный опыт развития туризма и

экскурсионной деятельности;

 участвует в информационных проектах по спортивному туризму;

 Основные направления деятельности клуба
2.1 Направлениями деятельности клуба являются: 

3.1. Организационно - педагогическая деятельность: досуговая, культурно-познавательная, 

спортивная. 

3.2. Общественная  деятельность: связь с  объединениями и организациями, занимающимися 

молодежным туризмом, формирование общественного мнения и положительного имиджа 

школы. 

3.3. Подготовка макетов афиш, информационных буклетов по различным видам туризма и 

специальным маршрутам и т.п. для последующего издания. 

4. Управление клубом

4.1.  Общее руководство и координацию деятельности клуба осуществляет директор школы. 



4.2. Руководителем клуба является штатный сотрудник школы, выполняющий обязанности 

руководителя на общественных началах. 

5.  Функциональные обязанности руководителя клуба 

5.1. Отвечает за работу клуба по всем направлениям его деятельности. 

5.2. Планирует и организует работу клуба по основным направлениям деятельности. 

5.3. Отвечает за взаимодействие со школами Азовского района. 

5.4. Представляет интересы клуба на уровне Азовского района.  

5.5. Несет ответственность за качество реализуемых программ и проектов. 

5.6. Контролирует выполнение плана работы клуба и реализуемых программ и проектов. 

5.7. Ведет документацию о деятельности клуба и предоставляет отчеты. 

5.8. Организует работу по обеспечению комплексной безопасности членов клуба при 

проведении практических занятий и туристическо-спортивных мероприятий. 

6.  Члены клуба. Членами клуба могут являться обучающиеся любого образовательного 

учреждения. В случае превышения желающих стать членами клуба над фактической квотой 

(20 человек) предпочтение отдается обучающимся МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского 

района. 

7. Материально-техническая база и финансирование клуба. Клуб имеет право 

безвозмездного использования движимого и недвижимого имущества школы, находящегося в 

ее оперативном управлении. Финансирование клуба осуществляется путем добровольных 

пожертвований и оказания спонсорской помощи, с использованием, в случае необходимости, 

основного или  внебюджетного счетов школы. 

 


