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ПОЛОЖЕНИЕ

о Студенческом клубе Общероссийской общественной организации

«Российский Союз Молодежи»

I. Общие положения
ГГ Студенческий клуб Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» (далее - РСМ) является объединением членов 
РСМ обучающихся в образовательной организации высшего образования или 
профессиональной образовательной организации (далее - образовательная 
организация).

1.2. Студенческий клуб РСМ является первичной группой 
объединением членов РСМ, созданным по месту учебы членов РСМ с целью 
аффективной организации работы с членами РСМ.

1.2. Студенческий клуб РСМ входит в состав местной организаций 
РСМ, а при отсутствии местной организации РСМ - в состав 
соответствующей региональной организации РСМ.

1.3. Студенческий клуб РСМ руководствуется в своей деятельности 
Уставом и Программой РСМ, уставом соответствующей местной 
(региональной) организации РСМ (при наличии), решениями съездов РСМ и 
центральных выборных органов РСМ, решениями руководящих органов 
(региональной) организации РСМ, в состав которой входит, а также нас 
Положением.

При наличии локальных нормативных актов образовательной 
организации регулирующей деятельность студенческих клубов созданных в 
образовательной организации, Студенческий клуб РСМ в своей деятельности 
должен учитывать данные локальные акты.



2.Порядок создания Студенческого клуба РСМ
2.1. Студенческий клуб РСМ (далее - Клуб) создастся по инициативе 

менее грех членов РСМ. Инициативная группа членов РСМ проводит 
собрание, на котором принимается решение о создании Клуба, а также 
избирается председатель Клуба.

2.2. Клуб представляет в постоянно действующий руководящий орган 
соответствующей местной (региональной) организации РСМ:

- протокол общего собрания, на котором было принято решение о 
создании Клуба;

- список участников общего собрания.
2.3. Решение об утверждении создания Клуба принимает постоянно 

действующий руководящий орган соответствующей местной (региональной) 
организации РСМ.

3. Порядок деятельности первичной группы членов РСМ
3.1. Клуб РСМ имеет право:
- участвовать в реализации центральных программ и федеральных 

проектов РСМ, программ региональной и местной организации РСМ, 
выступать с инициативами по реализации программ и проектов;

- использовать в своей деятельности символику РСМ;
- получать информацию о деятельности РСМ;
- получать консультативно-методическую и иную помощь по 

вопросам деятельности РСМ.
3.2. Клуб обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом РСМ, 

уставом соответствующей местной (региональной) организации РСМ;
- популяризировать деятельность РСМ;
- вести работу но привлечению студентов в ряды РСМ;
- выполнять решения съездов РСМ и центральных выборных органов 

РСМ решений руководягцих органов соответствующей региональной и 
местной организаций РСМ;

информировать о своей деятельности постоянно действующий 
руководящий орган соответствующей местной (региональной) организации 
РСМ.

3.3. Высшим органом Клуба является общее собрание, которое 
проводится не реже одного раза в 6 месяцев. Порядок проведения общего 
собрания, повестку дня определяет совет Клуба.



Общее собрание Клуба решает любые вопросы деятельности Клуба в 
том числе избирает Совет Клуба, досрочно прекращает его полномочия. Срок 
полномочий членов С овета - два года.

Общее собрание Клуба правомочно при участии в нем более половины 
входящих в данную Клуба.

3.4. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является 
Совет Клуба. Общим собранием Клуба может быть определено иное 
наименование постоянно действующего руководящего органа (например, 
комитет, правление) однако нормы, прописанные для Совета Клуба в 
настоящем Положении, распространяются на любой постоянно действующий 
руководящий орган Клуба.

Численный состав совета определяется общим собранием Клуба
Заседания Совета Клуба созываются не реже одного раза в 3 месяца лс 

решению председателя клуба.
Совет клуба правомочен, если в его заседании принимает участке 

больше половины действующего состава членов совета. Решения на 
заседаниях принимаются простым большинством голосов от числа 
прису тствующих на заседании членов совета.

3.5. Совет Клуба:
- организует текущую работы Клуба;
- заслушивает отчеты о деятельности председателя первичной группы 

членов РСМ;
- принимает решение о времени и месте проведения общего собрания 

Клуба;
- принимает решения рекомендательного характера в развитие 

решений общего собрания;
- осуществляет иные полномочия, данные решениями руководящих 

органов РСМ, решениями руководящих органов местной (региональной) 
организации РСМ, в состав которой входит данный Клуб РСМ.

3.6. Председатель Клуба РСМ:
- организует деятельность Клуба по выполнению уставных целей и 

задач РСМ;
- организует подготовку заседаний Совета Клуба;
- вправе участвовать в заседаниях высшего руководящего органа 

соответствующей местной (региональной) организации РСМ с правом 
совещательного голоса, если он не избран в соответствии с действующим 
порядком членом (делегатом) этого органа.

3.7. Срок полномочий председателя Клуба - два года. В случае 
досрочного переизбрания председателя Клуба между общими собраниями



срок полномочий вновь избранного председателя не может быть больше 
срока окончаний полномочий совета Клуба.

3.8. Совет Клуба принимает свои решения в форме постановлений, 
которые оформляются в протоколе заседания совета. Решения председателя 
Клуба оформляются в форме распоряжений.

4. Порядок ликвидации первичной группы членов РСМ
4.1 Ликвидация Клуба осуществляется решением общего собрания 

Клуба принятым единогласно, либо решением постоянно действующего 
руководящего органа местной (региональной) организации РСМ, в состав 
которой входит в связи с фактическим прекращением деятельности Клуба 
РСМ или существенным нарушением законодательства и Устава РСМ, устава 
соответствующей местной (региональной) организации РСМ.


