ПОЛОЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО КЛУБА.
1. Общее положение Английского клуба
1.1. Настоящее Положение определяет
Английского Клуба (в дальнейшем «Клуб»).

порядок

деятельности

1.2. Клуб создается по инициативе Каспийской Открытой Школы
Бизнеса « Астраханлинк», в дальнейшем КОШБ «Астраханлинк».
1.3. Клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах под руководством КОШБ « Астраханлинк».
1.4. Клуб является добровольным объединением, основанным на членстве.
1.5. Наименование Клуба: « Английский Клуб» ( The English Club).
1.6. Место нахождения Клуба: Российская Федерация, г.Астрахань. ул. Ленина, 20.
Офис 517.
2. Концепция, цели, задачи и функции Клуба
2.1. Концепция Клуба предполагает:
- объединение взрослых людей, с целью формирования языковой среды, обмена
информацией и повышения уровня знаний английского языка.
2.2. Клуб создается в целях:
- содействия его членам в осуществлении языковой практики .
- использования английской речи в разных областях жизни, направленной на достижение
социальных, образовательных и научных целей, защиты прав и законных интересов членов
Клуба;
- сотрудничества с носителями языка и общения на английском языке с представителями
разных сфер деятельности, для саморазвития и личностного развития членов Клуба.
Клуб не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности.
3. Состав и управление Клубом
3.1. Состав Клуба формируется из людей, обладающих знаниями английского языка на
уровне не ниже Pre-Intermediate и преподавателей КОШБ « Астраханлинк».
3.2. Членами Клуба могут быть физические и юридические
лица, разделяющие цели
Клуба и своей деятельностью способствующие достижению целей Клуба, принятые в число
его членов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.
3.3. Условия и порядок приема в члены Клуба:

3.3.1. Для вступления в Клуб кандидат в члены Клуба подает персональную
анкету организаторам Клуба.

3.3.2. Член Клуба может быть исключен из Клуба по решению остающихся
членов при отсутствии уважительных причин в следующих случаях:
- нарушение Положения Клуба;
- неуплата в срок членских взносов;
- осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство РФ, либо
дискредитирующей цели Клуба;
- отказ от участия в деятельности Клуба;
- редкое участие (присутствие) в общих собраниях членов Клуба в течение отчетного года;
3.3. 3. Какие-либо выплаты вышедшему участнику Клубом не осуществляются.
3.4. Возглавляет Клуб Ответственный Координатор, который назначается из числа
сотрудников КОШБ « Астраханлинк».
3.4.1. Ответственный Координатор Клуба выполняет следующие функции:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Клуба;
- организует и направляет работу Клуба;
- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Клуба;
- дает поручения членам Клуба;
- представляет интересы Клуба во взаимоотношениях со сторонними организациями,
действуя без доверенности от имени Клуба;
- управляет финансовыми вопросами Клуба, организует учет и отчетность Клуба, несет
ответственность за ее достоверность.
3.5. Учет членов Клуба осуществляется Ответственным Координатором Клуба. Сведения о
членах Клуба заносятся во внутреннюю компьютерную базу данных и при согласии членов
могут использоваться в средствах информации. Организаторы Клуба несут ответственность
за защиту конфиденциальной информации.
4. Права, обязанности Клуба и его членов
4.1. Для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, Клуб
имеет право:
4.1.1. Привлекать квалифицированных специалистов, носителей языка, не являющихся
членами Клуба, для участия в его заседаниях.
4.1.2. Привлекать компании и организации, предоставляющие услуги, для организации и
проведения заседаний и иных мероприятий Клуба в качестве экспертов и спонсоров.

4.2. Член Клуба имеет право:
-по своему усмотрению выходить из Клуба;
-участвовать в подготовке и проведении организуемых Клубом мероприятий;
-пользоваться символикой, методической и практической помощью Клуба;
-вносить на рассмотрение организаторов Клуба проекты решений и предложения по
вопросам деятельности Клуба;
-участвовать в планировании и подведении итогов деятельности Клуба;
-быть в полном объеме информированным о деятельности Клуба;
-использовать имеющуюся в распоряжении Клуба информацию;
4.3. Член Клуба обязан:
- выполнять требования настоящего Положения и иных внутренних правил Клуба;
- уплачивать членский взнос в соответствии с настоящим Положением ;
- не распространять и не передавать третьим лицам информацию, полученную от членов
Клуба и иных лиц при обсуждении вопросов, связанных с деятельностью Клуба, без их
согласия.
5. Организация работы Клуба
5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциями,
изложенными в настоящем Положении.
5.2. Общее собрание членов Клуба проводится по мере необходимости, но не реже двух
раз в месяц.
5.3. Работа Клуба осуществляется на основании графика, в соответствии с которым,
заседания клуба проводятся во второй и четвертый вторник каждого месяца. График
может быть изменен по решению общего собрания клуба.
6. Финансирование деятельности Клуба
6.1. Источниками финансирования деятельности Клуба в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Клуба ( членские взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорские взносы, как от
членов Клуба, так и от третьих лиц;
- другие, не запрещенные законодательством, поступления.
6.2. Члены Клуба уплачивают ежемесячные членские взносы:

Членские взносы участника составляют 500 ( пятьсот) рублей в месяц
6.3. Желающие участвовать в одном заседании Клуба обязаны оплатить 250
рублей.

6.4. Членские взносы.
6.4.1. Членские взносы участника вносятся
платежом.

до 10 числа каждого месяца единым

6.4.2. Член Клуба, не уплативший членский взнос, может быть исключен из членов Клуба по
решению общего собрания.
6.4.3. Членские взносы расходуются на цели и задачи Клуба в соответствии с бюджетом.
6.4.4. Контроль над правильностью
Ответственный Координатор Клуба.

уплаты и расходования взносов осуществляет

6.5. Доходы от деятельности Клуба не могут быть перераспределены между членами Клуба
и используются только и исключительно в целях его создания.
6.6. Клуб самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства Клуба могут быть
использованы исключительно на достижение его целей, в том числе на приобретение
необходимого имущества, оплату труда работников, обеспечивающих деятельность клуба
и гонораров экспертов, оплату услуг сторонних организаций и т.п.
6.7. Финансирование
дополнительных и
факультативных мероприятий Клуба
осуществляется в соответствии с их бюджетом за счет целевых средств, привлекаемых от
членов и спонсоров Клуба, проектных фондов или иных источников финансирования.
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