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1. Общие положения

1.1. Молодежный военно-исторический клуб «Победителю> Саровского физико-технического
института - филиала федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (СарФТИ НИЯУ МИФИ) (далее Клуб) организован по
инициативе студентов и работников СарФТИ НИЯУ МИФИ в 2013 году.
1.2. Клуб является общественным объединением студентов, аспирантов, выпускников и
работников СарФТИ НИЯУ МИФИ. Клуб не преследует политических целей.
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 осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях», законодательством
Российской Федерации, нормами международного права, Уставом НИЯУ МИФИ, Положением
о СарФТИ НИЯУ МИФИ и настоящим Положением.
1.5. Клуб создан и действует при поддержке администрации СарФТИ НИЯУ МИФИ и
Муниципального образования города Сарова Нижегородской области в лице Департамента по
делам молодежи и спорта Администрации города.
1.6. Клуб может иметь собственную символику, штампы и бланки со своим наименованием, а
также другие средства индивидуализации.
1.7. Клуб самостоятельно разрабатывает и принимает внутренние документы,
регламентирующие его работу.
1.8. Для обеспечения своей деятельности Клуб использует научную, информационную,
производственную и материально - техническую базу СарФТИ НИЯУ МИФ И.

2. Основные цели, задачи и функции Клуба
2.1. Основными целями Клуба являются:
2.1.1. укрепление и развитие духовно-нравственных основ воспитательной деятельности
института, содействующей повышению уровня мотивации обучающихся и работающих в
институте лиц сознательной поддержки престижа Университета и Института;
2.1.2. военно-патриотическое воспитание обучающейся молодежи и молодежи города Сарова,
поддержание и изучение лучших традиций страны, города, Университета и института;
2.1.3.увековечивание памяти воинов РККА, победителей в Великой Отечественной Войне и
Второй мировой войне;
2.1.4. создание условий для формирования личности гражданина и патриота Российской
Федерации.
2.1.5. Миссия Клуба формируется в соответствии с миссией университета и политикой
университета в области качества.

2.2. Достижение поставленных целей производится путем решения следующих задач:
2.1.1. Научно-исследовательская деятельность:

о Изучение, систематизация, популяризация и перевод в электронный вид материалов
Боевой Славы Совета Ветеранов института;

о Создание Электронной Книги Памяти института;
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о Организация и проведение конференций, круглых столов и иных тематических
мероприятий;

о написание и публикация научных статей по истории института и военно-историческим
тематикам;

о подготовка материалов для дальнейшей публикации.
2.1.2. Направление военно-исторической реконструкции:

о реконструкция РККА на 1943 г.;
о организация и участие в памятных акциях и мероприятиях (почетные караулы,

возложения цветов и т.п.);
О участие в военно-исторических реконструкциях, фестивалях;
о организация военно-исторических реконструкций и военно-полевых выходов;
о взаимодействие с российскими и зарубежными военно-историческими организациями.

2.1.3. Страйкбольное направление:
о организация и проведение страйкбольных игр;
о организация и проведение встреч и консультаций с ветеранами локальных военных

конфликтов;
о взаимодействие со страйкбольными организациями.

2.1.4. Восстановление исторической (военной) техники;
2.1.5. Экскурсионно-просветительская деятельность:

о организация и проведение выездных экскурсий, выставок в школах, детских
дошкольных учреждениях, детских домах, ВУЗах Нижегородской области и Республики
Мордовия, ветеранских организациях;

о проведение экскурсий по местам боевых действий, рубежей обороны, памятным местам
Нижегородской области для обучающихся СарФТИ НИЯУ МИФ И и других вузов,
школьников и молодежи города, области;

о разработка и проведение выставок, посвященных историческим событиям;
о организация и проведение митингов и других мероприятий, посвященных

мемориальным датам.
2.1.6. Военный туризм:

о организация и проведение военно-патриотических слетов и военно-спортивных игр;
о организация и проведение туристических походов по местам боевой славы, по военно-

спортивным маршрутам;
2.1.7. Работа с ветеранами:

о организация помощи ветеранам Великой Отечественной войны;
о организация и проведение встреч ветеранов с обучающимися СарФТИ НИЯУ МИФИ и

других вузов, школьниками и молодежью города, области;
о формирование базы видео и аудиозаписей ветеранских воспоминаний;
о содействие в подготовке мемуаров ветеранов.

2.1.8. Информационно-рекламная деятельность, отражающая работу Клуба и способствующая
достижению основной цели:

о подготовка и оформление информационно-рекламных материалов, освещающих
мероприятия Клуба;

о издательская деятельность;
о подготовка и оформление печатной продукции, отражающей деятельность Клуба;
о документирование основных событий деятельности Клуба и формирование отчетных

материалов;
о подготовка материалов в центральные и ведомственные печатные издания;
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о взаимодействие с масс-медиа.
2.1.9. Иные формы деятельности, не противоречащие целям и задачам Клуба.
2.3. Для выполнения поставленных задач Клуб исполняет следующие функции:

о организационно-координационную;
о информационно-пропагандистскую;
о представительскую;
о учетно-регистрационную.

3. Членство в Клубе
3.1. Членство в Клубе является добровольным.
3.2. Членами Клуба могут быть физические лица, которые являются студентами, аспирантами
или выпускниками института, а также работниками института, заявившие о своем намерении в
письменной форме, признающие Положение Клуба, разделяющие его цели, задачи и функции и
готовые осуществлять деятельность, ориентированную на достижение целей, задач и функций,
провозглашенных Клубом.
3.3. Членами Клуба могут быть физические лица, обучающиеся в иных образовательных
учреждениях города, области, молодежь города, внесшие большой вклад в развитие Клуба,
разделяющие его цели, задачи и функции и готовые осуществлять деятельность,
ориентированную на достижение целей, задач и функций, провозглашенных Клубом.
3.4. Граждане, проявляющие интерес к деятельности Клуба, могут вступить в Клуб в качестве
его члена на основании письменного заявления.
3.5. Вопрос о приеме кандидатов решается на очередном собрании членов Совета Клуба.
3.6. Количественный состав членов Клуба не ограничен.

4. Прекращение членства в Клубе
4.1. По заявлению члена Клуба.
4.2. По решению Совета Клуба, если поступки и деятельность членов Клуба противоречат
целям и задачам Клуба и повлекли причинение ущерба интересам или престижу Клуба.

5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Члены Клуба имеют право:
5.1.1. свободно участвовать в работе Клуба;

о вносить предложения, замечания по вопросам, связанным с деятельностью Клуба;
о вносить предложения относительно кандидатов в органы управления Клубом;
о получать информацию о работе Клуба, знакомиться с документами Клуба;
о представлять в установленном порядке Клуб в государственных и муниципальных

органах, организациях, учреждениях;
о получать информацию о работе Клуба, знакомиться с документами Клуба;
о указывать свою принадлежность к Клубу и пользоваться символикой Клуба;

5.2. Члены Клуба обязаны:
о соблюдать правила, закрепленные в Положении о Клубе, и решения общих собраний

Клуба;
о принимать активное участие в работе Клуба;
о укреплять учебную дисциплину и соблюдение правопорядка в учебных корпусах и

студенческих общежитиях, повышать гражданское самосознание обучающихся,
воспитывать чувство долга и ответственности;

о исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Клубу;
о укреплять и поддерживать престиж Клуба в глазах общественности.
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6. Органы управления Клубом и управление деятельностью Клуба
6.1. Высшим органом управления Клуба является собрание его членов. К компетенции общего
собрания Клуба относится решение следующих вопросов:

о внесение изменений и дополнений в Положение о Клубе;
о утверждение новой редакции Положения о Клубе;
о выборы и отзыв членов Совета Клуба;
о заслушивание отчетов и оценка работы исполнительного органа управления Клубом;
о определение приоритетных направлений деятельности Клуба;
о прекращение деятельности Клуба.

6.2. Общее собрание членов Клуба правомочно решать вопросы, указанные в п.б.l., если на нем
присутствуют более половины членов Клуба. Решения общего собрания принимаются как
открытым, так и закрытым голосованием.
6.3. Организационное общее собрание членов Клуба осуществляется один раз в год. В
дальнейшем общее собрание членов Клуба созывается по инициативе Совета Клуба или членов
Клуба по их письменному заявлению при возникновении вопросов, решение которых является
прерогативой общего собрания.
6.4. Исполнительным органом управления Клуба является Совет Клуба. Совет Клуба
избирается общим собранием из числа членов Клуба на срок до четырех лет. В Совет Клуба
входят руководители направлений деятельности Клуба, соответственно задачам, указанным в
п.2. (для направления военно-исторической реконструкции Общим Собранием Клуба
утверждается 3 кандидатуры, из которых в дальнейшем членами данного направления
избирается руководитель направления). Кандидат в члены Совета Клуба может быть выдвинут
другим членом Клуба либо в порядке самовыдвижения. Заседания Совета Клуба созываются по
мере необходимости по инициативе членов Совета Клуба. Каждый член Совета Клуба имеет
право одного решающего голоса. Решения Совета Клуба принимаются открытым
голосованием. К компетенции Совета Клуба относится решение следующих вопросов:

о участие членов Клуба в мероприятиях других организаций;
о координирование связей Клуба с физическими лицами, отечественными,

международными организациями;
о утверждение плана мероприятий в рамках реализации целей и задач Клуба;
о утверждение годового отчета Клуба;
о оценка работы членов Клуба;
о другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания

членов Клуба;
о выборы членов Совета Клуба, в случае создания нового направления.

6.5. Председатель Клуба возглавляет исполнительный орган управления Клубом. Председатель
Клуба избирается общим собранием из числа членов Клуба на срок до четырех лет.
Полномочия и обязанности Председателя:

о организует работу Клуба;
о ведет заседания Клуба;
о является представителем Клуба в государственных и муниципальных органах власти,

общественных и иных организациях;
о распределяет между членами Совета и Клуба подготовку материалов и вопросов для

обсуждения на общем собрании Клуба;

Версия: 2.0 I Использование u тиражирование документа возможно только по согласованию с руководство .••ння» МИФИ _ I Сmр.6uз9



Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

I Версия: 2.О J Использование и тиражирование документа .03.110ЖIIQ только по согласованию с руководство .••НИНУ МИФИ I

«Положение СарФТИ НИЯУ МИФИ о клубе военно-исторической
реконструкции «ПОБЕДИТЕЛИ»

СМК-ПЛ-7.2-72

о утверждает планы и отчеты;
о назначает членов Клуба, ответственных за проведение мероприятий, с учетом их

возможностей, пожеланий и характера основной деятельности;
о контролирует выполнение планов;
о отчитывается перед членами клуба на общем Собранием Клуба о работе Совета Клуба и

Клуба в целом;
о осуществляет контроль за ведением и регистрацией документов Клуба.
о имеет право решающего голоса на отчетно-выборных собраниях Клуба.

б.б. Председатель Клуба назначает своего Заместителя из числа членов Клуба, его кандидатура
утверждается Советом Клуба. Заместитель Председателя является членом Совета Клуба.
Полномочия и обязанности Заместителя председателя Клуба:

о отвечает за финансовое обеспечение
о осуществляет функции Председателя Клуба в случае его отсутствия;
о оказывает помощь Председателю Клуба в исполнении его функций;
о участвует в составлении плана мероприятий Клуба.

б.7. Совет Клуба выбирает из числа членов Клуба Секретаря. Секретарь Клуба подотчетен
Председателю и Совету Клуба.
Полномочия и обязанности Секретаря:

о организовывает и согласовывает с членами Клуба день и время очередного собрания;
о ведет и регистрирует документы Клуба;
о знакомит членов Клуба с документами Клуба по их требованию.

б.8. Для содействия достижению целей Клуба по решению общего собрания Клуба могут
создаваться советы, рабочие группы и другие консультативные и рабочие органы.
б.9. Органы управления Клубом работают на общественных началах.

7. Экономика и имущество Клуба
7.1. Клуб размещается в помещениях, выделяемых руководством СарФТИ НИЯУ МИФИ.
Клуб освобождает помещения по согласованию с руководством СарФТИ НИЯУ МИФИ.
7.2. Клуб пользуется оборудованием и инвентарем СарФТИ НИЯУ МИФИ по согласованию с
администрацией СарФТИ НИЯУ МИФИ.
7.3. Источниками финансирования деятельности Клуба являются:

о полученных от профсоюзной организации СарФТИ НИЯУ МИФИ;
о выделяемых администрацией СарФТИ НИЯУ МИФИ из средств, получаемых от платных

образовательных услуг, выполнения научно-исследовательских (НИР) и опытно-
конструкторских работ (ОКР) по договорам и государственным контрактам, Ф[Ш,
грантам, проектам и другим сферам внебюджетной деятельности СарФТИ НИЯУ МИФИ,
а также из иных источников, не запрещенных действующим законодательством и
Положением о СарФТИ НИЯУ МИФИ;

о средств, предоставляемых спонсорами.
7.4. Расходование средств идет на организацию деятельности Клуба.
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8. Взаимодействие Клуба с другими структурными подразделениями института
8.1. Для организации работы по основным направлениям деятельности Клуб
взаимодействует с другими подразделениями института.
8.2. Порядок взаимодействия определяется отдельными приказами и распоряжениями
руководителя СарФТИ НИЯУ МИФИ и его заместителями по учебной и воспитательной
работе.

9. Делопроизводство Клуба
9.1. Клуб ведет делопроизводство в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
института.
9.2. Клуб имеет свою документацию, отражающую содержание, организацию и методику
деятельности Клуба в целом и каждого его члена в частности.
9.3. Председатель Клуба назначает ответственного за ведение делопроизводства.
9.4. В Клубе ведется, и храниться следующая документация:

о копии документов, регламентирующие деятельность Клуба;
о протоколы общих собраний членов Клуба, заседаний Совета Клуба;
о годовой план работы по всем направлениям деятельности Клуба;
о заявления членов Клуба;
о отчеты о деятельности Клуба.

10. Контроль и проверка деятельности Клуба
10.1. Контроль и проверка деятельности Клуба осуществляется в соответствии с планом работы
заместителя руководителя по воспитательной работе, либо на основе распорядительных
документов руководителя СарФТИ НИЯУ МИФИ, а так же путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества воспитательной работы.

11. Порядок утверждения изменений в положении о Клубе
11.1. Внесение изменений в положение о Клубе осуществляется в установленном порядке.

12. Ознакомление с положением о Клубе
12.1 Члены Клуба знакомятся с положением о Клубе у заместителя руководителя по
воспитательной работе и подписывают лист ознакомления.

13. Хранение и рассылка экземпляров положений о Клубе
13.1. Контрольный экземпляр положения о Клубе хранится в канцелярии СарФТИ НИЯУ
МИФИ.
13.2. Электронная копия положения о Клубе размещается в открытом доступе на официальном
информационном представительстве СарФТИ НИЯУ МИФИ в сети Интернет - сайте
www.sarfti.ru.
13.3. Копии положения о Клубе хранятся у заместителя руководителя по воспитательной
работе и в материалах Клуба.

14. Лист регистрации изменений
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http://www.sarfti.ru.
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