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 на приобретение инвентаря и оборудования, поощрение участников, сотрудников 

МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога. и туристического отдела. 

2.6. За достигнутые успехи участники туристического отдела могут поощряться: 
- дипломами, благодарностями и благодарственными письмами . 

- дипломами, благодарностями и благодарственными письмами МБУК «ЦКСИТ» 

г.Новая Ладога. 
2.7. Порядок приёма в туристический отдел: 
- в туристический отдел принимаются люди в возрасте от 14 до 30 лет; 
- необходимым условием принятия в туристический отдел нового члена является 
согласие руководителя туристического отдела и отсутствие обоснованных 
возражений со стороны членов отдела; 
- для вступления в туристический отдел необходимо оформить заявление согласно 
установленной форме; 
- членство в туристическом отделе является добровольным; 

- член туристического отдела вправе покинуть отдел в любой момент, 
проинформировав об этом руководителя; 
 
2.8. Права членов туристического отдела 
Член отдела имеет право: 
- состоять в любых других клубных формированиях; 
- представлять интересы туристического отдела в общегородских, 
республиканских и всероссийских мероприятиях и соревнованиях; 
- получать доступ к инвентарю туристического отдела в рамках занятий, 
предварительно поставив в известность руководителя; 

- получать информацию о деятельности туристического отдела; 
- вносить на рассмотрение руководителю отдела любые предложения о 
совершенствовании деятельности туристического отдела; 
- выйти из туристического отдела по собственному желанию. 
2.9. Обязанности членов туристического отдела 
Член туристического отдела обязан: 
- соблюдать Конституцию Российской Федерации; 
- соблюдать правила Техники Безопасности и распоряжения инструкторов и 
руководителя отдела; 

- уважать и выполнять решения, принятые общим собранием туристического 
отдела и руководством; 
- уважительно относиться к другим членам туристического отдела; 
- принимать активное участие в работе туристического отдела; 
- соблюдать правила и нормы общественного поведения на встречах и 
мероприятиях туристического отдела ; 
- поддерживать доброе имя и репутацию отдела. 
2.10. Порядок исключения из туристического отдела. 
Член туристического отдела может быть исключен в следующих случаях: 

- систематическое непосещение занятий и тренировок; 
- нарушение техники безопасности, технических предписаний, создание опасных 
ситуаций для здоровья и жизни других членов туристического отдела; 
- использование туристического отдела или его названия для своей личной 
выгоды, не принесшей никакой пользы (или принесшей вред)отделу, без согласия 
руководителя туристического отдела; 
- использование названия туристического отдела в нелегальной деятельности; 
- совершение действий (или бездействий), результатом которого стало возложение 
на другого члена клубного формирования материальной или иной ответственности 
без ведома и согласия последнего; 

- неподобающее поведение, оскорбление других членов туристического отдела. 
Во всех случаях исключение из туристического отдела производится только 
решением руководителя .  
3. Руководство туристического отдела и контроль за его деятельностью. 
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью туристического отдела 

осуществляет директор МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога.. 
3.2. Непосредственное руководство туристического отдела осуществляет 
руководитель отдела. 
3.3. Руководитель туристического отдела: 
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-  составляет план работы на год, который представляется директором МБУК 

«ЦКСИТ» г.Новая Ладога.на утверждение; 

- ведет в отделе регулярную работу на основе утвержденного плана; 
- формирует программу деятельности туристического отдела на месяц, квартал, 
год; 
- представляет директору, отчеты о деятельности отдела . 
3.4. Ответственность за содержание деятельности, финансовые результаты, 
сохранность вверенного инвентаря несёт руководитель туристического отдела 
3.5. Руководство туристического отдела не несет ответственности за деятельность 
отдельных членов туристического отдела, если эта деятельность не 

санкционировалась руководством туристического отдела. 
3.6. Туристический отдел не несет ответственности за противозаконную 
деятельность отдельных членов отдела, даже если во время этой деятельности они 
использовали название туристического отдела. 
3.7. Руководство туристического отдела не несет ответственности за деятельность 
отдельных членов туристического отдела, если эта деятельность противоречит 

уставу МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога., Конституции РФ, технике 

безопасности и других нормативно-правовых актов РФ. 

 

 


