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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Спортивный клуб Медик» (далее  - Организация)
Донецкого национального медицинского   университета им.М.Горького является
добровольным общественным формированием, образованным на основе единства
интересов для совместной реализации гражданами своих прав и  свобод в сфере
социальной деятельности, общественном  участии  и  общественных инициатив и
не  имеет цели получения прибыли.
1.2. В своей деятельности общественная организация «Спортивный клуб Медик»
руководствуется действующим законодательством Донецкой Народной
Республики, Уставом ДонНМУ, Уставом организации, настоящим Положением.
1.3. Общественная организация «Спортивный клуб Медик» осуществляет свою
деятельность на принципах добровольности, равноправия, самоуправления,
законности и гласности, является свободной в выборе направлений своей
деятельности и имеет местный статус.
1.4. Наименование организации: «Общественная организация «Спортивный

клуб Медик», сокращенное наименование организации на русском языке - 00
«Спортивный клуб Медик».
1.5.Местонахождение и юридический адрес Организации: 83003, г.Донецк, пр.
Ильича, 16.

2. ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью деятельности Организации является способствование
развитию и популяризации физкультуры и спорта среди молодежи и населения
Калининского района г.Донецка.
2.2. Организация образована с целью:
- осуществления спортивно - оздоровительной деятельности;
- участия в воспитании молодежи и граждан в духе любви к физической культуре и
спорту;
- использования методов обучения и спортивной подготовки граждан;
- формирование  команд  для  следующей  реализации  их  спортивного
мастерства;
- гармонического физического развития членов организации и её основателей.
2.3. Для достижения поставленных целей организация ставит перед собой
следующие задачи:
- спортивно - оздоровительная деятельность;
- организация и проведение массовых, культурно-развлекательных мероприятий;
- проведение спортивных соревнований, турниров;
- привлечение к участию в своей деятельности государственных организаций,
частных лиц;
- участие в создании, а также в работе действующих  молодежных объединений,

кружков, секций, которые имеют спортивно-оздоровительное направление;
- популяризация и пропаганда своей деятельности;
- выявление, изучение и распространение позитивного опыта работы.
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2.4. Для достижения уставных целей и успешного выполнения поставленных
задач организация осуществляет в соответствии с действующим законодательством
следующие управленческие функции:
- проводит сбор, учет и обработку необходимой для организации информации,
разрабатывает и принимает на её основании управленческие решения,
организовывает их исполнение и контроль, оценивает эффективность проведенной
работы;
- обеспечивает правовое урегулирование управленческой деятельности;
- осуществляет другие управленческие действия, которые определены
практической деятельностью и не запрещены законодательством.
2.5. В  своей  деятельности  организация руководствуется  принципами
демократического управления, равноправия граждан, законности самоуправления и
гласности.
2.6. Для осуществления целей и задач, обозначенных Положением об
общественной организации, пользуется правом:
- представлять и защищать свои законные интересы и законные интересы членов
организации в государственных и общественных организациях;
- идейно, организационно поддерживать другие объединения граждан,
обеспечивать помощь в их создании;
- получать от органов государственной власти и управлений, органов местного
самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей и задач;
- распространять информацию и пропагандировать свои идеи и цели;
- другими правами, предусмотренными действующим законодательством.

3. ФУНКЦИИ
3.1. Членами организации могут быть  граждане Донецкой Народной Республики,
иностранные  граждане, которые достигли 16-летнего возраста и признают
Положение об общественной организации.
3.2. Членство  в  организации  является  добровольным и  может быть
индивидуальным, коллективным или почетным.
3.3. Коллективными Членами могут быть трудовые коллективы предприятий,
учреждений, организаций, других общественных объединений, которые разделяют
уставные цели и задачи Организации.

3.4. Почетными членами могут быть граждане Донецкой Народной Республики -
спортсмены, журналисты, ученые и другие личности, а также граждане других
стран, которые сделали свой почетный вклад в деятельность Организации.
3.5. Индивидуальные Члены принимаются в Организацию по личному
письменному заявлению.
3.6. Прием в индивидуальные члены осуществляется Правлением. Отказ в приеме
в индивидуальные члены может быть обжалован на Собрании, решение которого
является окончательным.
3.7. Индивидуальные члены состоят на учете в организации.
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3.8. Коллективные члены подают председателю решение своих руководящих
органов  о вступлении в Организацию в качестве коллективных членов, с подачей
ведомостей про свой руководящий состав и другие необходимые данные.
3.9. Прием в почетные Члены проводится решением Собрания.
3.10. Исключение из Членов принимается Председателем и утверждается
Собранием в  случае осуществления Членом деятельности, которая противоречит
целям и задачам организации.
3.11. Члены, которые желают выйти из состава Организации, подают заявление
Председателю.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Индивидуальный член имеет право:
- выбирать и быть избранным в руководящие органы Организации при условии
достижения им 18лет;
- обсуждать вопросы деятельности Организации, вносить предложения,
высказывать и отстаивать свои мысли;
- выступать с критикой по любым вопросам, которые касаются работы
Организации;
- получать информацию о мероприятиях Организации и принимать в них участие;
- пользоваться  помещением,  оборудованием  и другими  материалами, которые
являются собственностью Организации;
- в любое время по собственному желанию выйти из членов Организации,
предупредив при этом руководство Организации письменно за 1 месяц.
4.2. Индивидуальный член обязан:
- принимать активное участие в работе Организации, всесторонне способствовать
реализации её целей и задач;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- нести  полную материальную ответственность за убытки, которые возникли по
его вине.
4.3. Коллективный член имеет право:

- делегировать в установленном порядке своих уполномоченных представителей
на Собрания;
- выдвигать своих кандидатов на избрание руководящих органов Организации;
- вносить предложения о направлениях деятельности Организации и организацию
её работы;

- получать информацию о мероприятиях, которые проводит Организация и
принимать участие в мероприятиях по установленному порядку;
- пользоваться методической и практической помощью Организации;
- по собственному желанию выйти из состава Организации, не нарушая при этом
своих договорных обязательств, с предупреждением о выходе не меньше, чем за 1
месяц.
4.4. Коллективный член обязан:
- осуществлять свою деятельность на условиях договора, в котором обговорено об
условиях вступления и требования о выходе из Организации;
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- нести ответственность за деятельность личностей, которые состоят у него на
учете;
- находиться  на учете  и  принимать участие  в  работе  Организации, всесторонне
способствовать реализации её целей и задач;
- выполнять решения органов управления Организации;
- регулярно информировать Организацию о своей деятельности и мероприятиях,
которые проводятся;
- нести полную материальную  ответственность за ущерб, который возникает по
его вине.

4.5. Почетный член:
- имеет право быть присутствующим на всех собраниях;
- оказывать физическую помощь Организации в осуществлении в жизнь её целей и
задач.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Организацией
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет Председатель
Организации.
5.2. На  Председателя Организации возлагается персональная ответственность
за:
- организацию деятельности по выполнению задач и функций, оговоренных в
Положении Организации;
- организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения документов,
ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и
инструкциями;

- соблюдение   членами   Организации   трудовой   и   производственной
дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Организации, и
соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность членов Организации;
-соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им
проектов приказов, инструкций, положений и других документов.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ДонНМУ
6.1.Общественная организация Спортивный клуб «Медик» работает под
руководством ректората ДонНМУ во взаимодействии с:
- профсоюзным комитетом студентов;
- профсоюзным комитетом сотрудников ДонНМУ:
- деканатами факультетов;
- общественными молодежными организациями.
6.2. Спортивный клуб «Медик» работает на основании планов работы
Министерства молодежи, спорта и туризма, Министерства образования и науки
Донецкой  Народной  Республики, Донецкого республиканского центра
физического здоровья населения «Спорт для всех».
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6.3. Информация о планах и проведенных мероприятиях по спортивно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работе со студентами   и сотрудниками
ДонНМУ передается в:

- службу проректора по гуманитарной политике и воспитательной  работе;
- информационно-аналитический отдел.

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
7.1. Высшим органом управления Организации является Собрание, которое
проводится не реже одного раза в год.
7.2. В период между собраниями деятельностью Организации руководит
Председатель, который избирается сроком на три года.
7.3. Председатель Организации:

- осуществляет руководство по выполнению решения собраний;
- контролирует  выполнение  членами  организаций  своих  договорных
обязательств;
- утверждает планы работы Организации;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью Организации.

7.4. Исполнительный директор Организации:
- утверждает текущие планы деятельности Организации и мероприятия, которые
являются необходимыми для решения его задач;
- утверждает нормативные акты, которые определяют отношения между членами;
- обеспечивает исполнение решения собраний;
- принимает решения относительно других вопросов текущей деятельности;
- без доверенности действует от имени Организации, представляя её во всех
учреждениях, организациях, предприятиях.
7.5. Руководство и структура Организации утверждается на общем Собрании:

1. Председатель;
2. Секретарь;
3. Члены Правления.
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