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ПОЛОЖЕНИЕ
о Туристском клубе

1. Общие положения
1.1. Туристский клуб (далее - Клуб) является структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский
государственный педагогический университет» (далее - Университет).
1.2. Клуб входит в структуру Управления по молодежной политике и воспитательной работе
Университета.
1.3. Клуб имеет свое название, символику, печать.
1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом ТГПУ, локальными нормативными актами Университета, настоящим
Положением.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Цели Клуба:
- создание условий вовлечения студенческой молодежи в активную туристскую деятельность, а
также популяризации, пропаганды и развития туризма;
- воспитание потребностей обучающихся в здоровом образе жизни, приобщение к активному
отдыху, физкультуре и спорту.
2.2. Задачи Клуба:
- проведение учебно-тренировочного процесса и участие в походах и соревнованиях по
спортивному туризму;
- организация и проведение туристских, экологических и спортивных мероприятий;

- проведение учебных занятий по подготовке и аттестации инструкторов и организаторов
туризма;
- воспитание нравственных позиций в сфере общения человека с природой и по отношению к
культурному наследию региона.
3. Функции и направления деятельности Клуба
3.1. Клуб выполняет следующие функции:
- организует участие в спортивно-туристических мероприятиях для обучающихся;

- разрабатывает методические рекомендации по подготовке и прохождению спортивных
маршрутов и других спортивно-туристических мероприятий.
3.2. Основными направлениями деятельности Клуба являются:
- проведение массовых туристско-оздоровительных мероприятий: походы выходного дня,
историко-культурные экскурсии;
- проведение слетов и соревнований по технике всех видов туризма для обучающихся
Университета, участие в слетах, соревнованиях по видам туризма;
- организация и проведение туристских вечеров, встреч, конкурсов, просмотр туристских
фильмов.
4. Управление Клубом
4.1. Руководителем Клуба является директор, который назначается на
должность и
освобождается от нее приказом ректора ТГПУ. Директор Клуба подчиняется непосредственно
проректору по молодежной политике и воспитательной работе.
4.2. Права и обязанности директора Клуба определяются должностной инструкцией.
4.3. Организация мероприятий Клуба осуществляется в соответствии с утвержденным годовым
планом мероприятий.
5. Ответственность
5.1. Директор Клуба несет ответственность:
- за ненадлежащие организацию и качество подготовки мероприятий Клуба;
- за причинение вреда жизни и здоровью обучающихся во время проведения спортивно
туристических мероприятий;
- за несоблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении
массовых студенческих мероприятий;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, установленных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах,
установленных
действующим
административным,
уголовным
и
гражданским законодательством Российской Федерации;
- за причинение материального ущерба в пределах, установленных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Прекращение деятельности Клуба
Деятельность Клуба прекращается приказе^кйектора, на основании решения Ученого
совета ТГПУ.
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