
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Устав 

спортивно-оздоровительного туристического клуба 

«Альтаир» 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВ 

спортивно-оздоровительного туристического клуба «Альтаир» 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова 

(ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова) 

1. Общие положения  

- В целях массового развития самодеятельного туризма среди студентов и преподавателей, 

студенты и преподаватели Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. 

Романова (далее техникум) возобновили работу  туристического клуба «Альтаир». 

- Клуб является некоммерческой  организацией и осуществляет свою работу на основе 

широкой инициативы и самодеятельности, выборности руководящих органов и 

отчетности их перед туристскими собраниями. 

- Туристический клуб «Альтаир»  работает в составе группы  физвоспитания техникума 

совместно с Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Прокопьевска  

–  Работа клуба осуществляется по Программе спортивно-оздоровительного туристского клуба 

«Альтаир». 

- 15 ноября 1969 г. - официальный День Рождения Клуба 

- 18 ноября 2009г. – официальная дата возобновления работы клуба. 

2. Основные задачи клуба 

- Спортивно-оздоровительный туристический клуб «Альтаир» осуществляет массовое 

вовлечение студентов и преподавателей в занятия всеми видами туризма, активно 

способствует развитию экскурсионной работы, проводит работу по нравственному, 

патриотическому и физическому воспитанию туристов. 

3. Содержание работы спортивно-оздоровительного туристского клуба "Альтаир" 

Клуб  туристов: 

- организовывает пропаганду самодеятельного туризма, проводит туристские вечера и 

другие культурно-массовые мероприятия; 

- ведет планирование и учет туристской деятельности, участвует в туристских слетах и 

соревнованиях, организует спортивные походы и путешествия, походы выходного дня; 

- организует консультации по вопросам туризма; 

- осуществляет работу по проведению случаев аварийности и травматизма в походах и 

путешествиях; 

- принимает активное участие в спортивно-массовых мероприятиях техникума. 

 

 



4. Руководство и членство спортивно-оздоровительного туристского клуба 

«Альтаир» 

- Членом спортивно-оздоровительного туристического клуба  «Альтаир» может быть 

всякий, согласный с настоящим Уставом и традициями клуба, активно участвующий в 

мероприятиях клуба. 

- Клуб туристов осуществляет свою работу по планам, утвержденным руководителем 

Клуба. 

- Спортивно-оздоровительный туристический клуб  «Альтаир» имеет свою эмблему, 

значок и флаг. 

- Члены спортивно-оздоровительного туристического клуба  «Альтаир» пользуются 

помещением, снаряжением, библиотекой и другим имуществом Клуба. 

- В соответствии с требованиями времени, решением руководителя клуба спортивно-

оздоровительного туристического клуба  «Альтаир» могут быть внесены необходимые 

изменения и дополнения в настоящий Устав. 

5. Помещение и средства Клуба 

- За клубом закреплен кабинет №325 , по адресу: г. Прокопьевск, ул. Шишкина,26 

- Средства спортивно-оздоровительного туристского клуба  «Альтаир» состоят из 

ассигнований  ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова и 

добровольных пожертвований. 

- Расходы по электро -, водо- и теплоснабжению помещения спортивно-оздоровительного 

туристского клуба  «Альтаир» несет техникум. 

6. Ревизия деятельности Клуба 

Ревизию деятельности Клуба осуществляют:  

- заместитель директора по безопасности; 

- начальник  хозяйственного отдела 

- заместитель  директора по ВР; 

- руководитель физвоспитания. 

7. Ликвидация Клуба 

Ликвидация Клуба производится Общим Собранием туристов или решением Суда 

 

 


