УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 24.02.2016 № 30-с

ПОЛОЖЕНИЕ
о клубе интернациональной дружбы «КИД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Официальное название Клуба – Клуб Интернациональной Дружбы «КИД».
Клуб является самостоятельной, добровольной, некоммерческой организацией, созданной
студентами Чувашского государственного института культуры и искусств.
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность на основании законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава, а также решений, принятых общим
Собранием членов Клуба.
1.3. Клуб создан и действует при поддержке администрации БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии.
1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах самоуправления,
добровольности вхождения и равноправия его членов.
1.5. Клуб не является юридическим лицом. В качестве финансовой базы
используются добровольные личные взносы членов клуба, спонсорская поддержка.
1.6. Клуб учрежден на неопределенный срок.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель Клуба - укрепляя и создавая дружественные связи между студентами
различных стран, прививать молодому поколению дух миролюбия, толерантности,
неприятия национализма, расизма и экстремизма. Позволить студентам узнать побольше
о языке, истории, обычаях других стран, развивать и открывать в себе творческие и
интеллектуальные способности, объединять студентов для реализации собственных
проектов.
2.2. Задачами Клуба являются:
- Развитие у студентов способностей к работе в коллективе, организаторские
качества.
- Прививать уважение к правам других людей на основе признания ценности
каждого человека.
- Ознакомление с культурными ценностями и национальными особенностями,
традициями, обычаями разных стран.
3. ЧЛЕНСТВО
3.1. Членом Клуба может быть любой студент РФ, который обязуется выполнять
все положения данного устава.
3.2. Вступление в КИД осуществляется на добровольной основе по желанию
студента.
3.3. Членство может быть прекращено:
- если человек не соблюдает правила настоящего Устава,
- если проявляет неуважение к представителям других национальностей,
- если за его исключение проголосовало не менее 2/3 членов клуба,
- если клуб прекращает свою деятельность.
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4. СОБРАНИЯ
4.1. Клуб проводит всеобщее собрание не менее одного раза в два месяца в
назначенном месте и в согласованное время.
4.2. Собрание Совета Членов Клуба проводится не менее двух раз в месяц.
4.3. На собрании обсуждаются все организационные дела КИД, оглашается план
работы на определенное время, проводится презентация намеченных проектов, идей
членов КИД. Путем голосования проводится отбор лучших и целесообразных
(отвечающих задачам КИД) проектов. Так же на собраниях за проделанную работу
отчитываются ответственные за мероприятия.
4.4. Заседания Клуба и собрания Совета Членов Клуба могут быть отменены в
праздники и отпускное время по усмотрению Совета Членов Клуба, и после уведомления
об этом всех членов Клуба.
4.5. Заседания КИД и принятые на них решения действительны в случае участия в
них более половины от общего числа членов КИДа, в противном случае они
недействительны, при обязательном присутствии студента – представителя страны,
входящей в состав Клуба.
5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КЛУБА
5.1. Президент
5.2. Президент избирается Советом Членов Клуба, открытым голосованием
простым большинством голосов сроком на 1 год.
5.3. Президент вступает в должность со дня, следующего за днем избрания.
5.4. Кандидат в президенты должен быть выдвинут не менее чем 5 членами
Клуба, что подтверждается их общим письменным заявлением.
5.5. Президент:
- осуществляет общее руководство Клубом;
- председательствует на заседаниях Клуба, его Общих собраниях, на собраниях
Совета Членов Клуба;
- несет ответственность перед Клубом за выполнение его целей и задач;
- отчитывается перед общим собранием о своей работе;
- определяет функции, полномочия Вице-президентов, руководителей направлений
и руководит их деятельностью;
- представляет Клуб во взаимоотношениях с официальными лицами и другими
организациями;
5.5. В случае, если Президент не в состоянии исполнять свои обязанности в
течении более чем 30 календарных дней, его обязанности возлагаются на одного из вицепрезидентов. Решение об этом принимается собрания Совета Членов Клуба простым
большинством голосов.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОЕКТЫ
6.1. Клуб самостоятельно планирует, организовывает и проводит свою
деятельность.
6.2. Основное направление – реализация различных проектов, раскрывающих
национальные особенности народов, их культуру, обычаи и т.д.
6.3. Формы мероприятий, которые возможны для проведения в рамках КИД:
- разнообразные семинары, посвященные различным темам (н-р, языки стран мира,
свадебные церемонии мира, традиции и обычаи стран и т.д.);
- организация встреч с полномочными представителями государств в РФ, лидерами
диаспор, деятелями науки и культуры;
- культурно-развлекательные мероприятия во время национальных праздников
какой-либо страны в РФ (театры, и концерты и т.д.);
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- различные экскурсии для иностранных студентов по Чувашской Республике, с
целью ознакомления и изучения с культурой России.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КИДа.
7.1. Каждый член КИДа вправе высказывать свои идеи, обосновывать свою точку
зрения, вступать в дискуссию с председателем.
7.2. Председатель КИДа вправе быть избран 4 года подряд.
7.3. Члены КИДа обязаны проявлять уважение к мнениям остальных членов КИДа.

РАССМОТРЕНО
на заседании Ученого совета
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
от 24 февраля 2016 г., протокол № 8
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