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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Смоленском Клубе лидеров некоммерческих организаций 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Смоленский Клуб лидеров некоммерческих организаций (далее - Клуб) 

является добровольным общественным объединением без образования 

юридического лица. 

1.2. Клуб объединяет руководителей и сотрудников некоммерческих 

организаций (далее - НКО), действующих на территории Смоленской области, 

готовых к совместной деятельности ради достижения общих целей и задач, 

разделяющих принципы и этические нормы Клуба.  

1.3. Клуб создан с целью повышения эффективности деятельности 

некоммерческого сектора на территории Смоленской области. 

1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах: 

- открытости; 

- добровольности участия; 

- независимости; 

- сотрудничества и партнерства; 

- равенства; 

- демократичности. 

1.5. Клуб не имеет своего имущества и банковского счета. Клуб вправе иметь 

эмблему, используемую в качестве средства индивидуализации. 

 

II. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

2.1. Задачи Клуба: 

 Содействие созданию единого информационно-коммуникативного 

пространства некоммерческих организаций. 

 Продвижение и защита интересов НКО. 

 Формирование экспертного сообщества по решению актуальных 

социальных задач региона из представителей НКО, власти, бизнеса, 

СМИ. 

 

2.2. Направления деятельности Клуба: 

2.2.1. Информационно-коммуникативное 

- Организация ежемесячных встреч (круглые столы, семинары). 

- Организация коалиционных мероприятий некоммерческих организаций 

Смоленской области (конференции, форумы, фестивали, акции и др.). 

 

2.2.2. Продвижение и защита интересов НКО 



- Организация пресс-конференций, подготовка и рассылка обращений, 

пресс-релизов, проведения круглых столов и других мероприятий. 

- Участие в мероприятиях общественного контроля. 

 

2.2.3. Формирование экспертного сообщества. 

- Вовлечение независимых экспертов в деятельность Клуба. 

- Обучение Членов Клуба основам проведения экспертной оценки 

социальных программ и проектов. 

 

III. ЧЛЕНЫ КЛУБА И НАБЛЮДАТЕЛИ 

 

3.1. Право на членство Клуба имеют общественные объединения, а также 

некоммерческие организации иных организационно-правовых форм (в том 

числе территориальные подразделения), которые разделяет цели деятельности 

Клуба, считают необходимым и приемлемым сотрудничество в данной форме 

(далее – Члены Клуба). 

3.2. От имени Членов Клуба может выступать с правом решающего голоса один 

уполномоченный Членом Клуба представитель. 

3.3. Иные лица вправе участвовать в работе Клуба в статусе наблюдателя, 

обладая правом совещательного голоса. 

3.4.  Порядок вступления в Клуб. 

Кандидат на участие в работе Клуба должен направить в Совет Клуба 

следующие документы: 

 Заявление; 

 Информацию о деятельности организации (для НКО) и сведения о 

физическом лице, намеренном принять участие в работе Клуба. 

Указанные в настоящем пункте документы направляются кандидатом на 

участие в работе Клуба в электронной форме или на бумажном носителе. 

Вопрос о вступлении кандидата в Клуб в качестве Члена Клуба или 

наблюдателя подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета Клуба. 

Решение о вступлении кандидата в Клуб принимается простым большинством 

голосов от присутствующих на заседании. 

3.5. Член Клуба, наблюдатель выходит из состава Клуба в случаях: 

 обращения с письменным заявлением; 

 отсутствия участия в работе Клуба более 6 месяцев; 

 совершения действий, направленных против интересов Клуба; 

 совершения преступления, подтвержденного вступившим в законную 

силу приговором суда. 

 

IV.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

 

4.1.  Члены Клуба имеют право: 

 принимать решения по всем вопросам деятельности Клуба в соответствии 

с настоящим Положением; 



 участвовать в заседаниях и мероприятиях Клуба; 

 получать необходимую информацию о деятельности Клуба; 

 использовать материалы Клуба; 

 указывать свою принадлежность к Клубу; 

 использовать символику Клуба; 

 рассчитывать на содействие Клуба в различных формах. 

 

4.2. Члены Клуба обязаны: 

 принимать активное участие в работе Клуба; 

 соблюдать этические нормы, принятые Членами Клуба; 

 выполнять решения Общего собрания Клуба. 

 

4.3.  Наблюдатели имеют право: 

 участвовать в принятии решений по всем вопросам деятельности Клуба в 

соответствии с настоящим Положением с правом совещательного голоса; 

 участвовать в заседаниях и мероприятиях Клуба; 

 получать необходимую информацию о деятельности Клуба; 

 использовать материалы Клуба; 

 рассчитывать на содействие Клуба в различных формах. 

 

4.4. Наблюдатели обязаны: 

 соблюдать этические нормы, принятые Членами Клуба; 

 не противодействовать деятельности Клуба. 

 

V.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБОМ 

 

5.1. Высшим органом управления Клубом является Общее собрание. Общее 

собрание собирается не реже 1 раза в год. Общие решения принимаются при 

наличии выраженного согласия большинства Членов Клуба, присутствующих 

на Общем собрании. 

5.2. Общее собрание рассматривает ключевые вопросы, связанные с 

деятельностью Клуба. 

К таким вопросам относятся: 

- создание Клуба; 

- ликвидация Клуба; 

- выборы Совета Клуба; 

- изменение настоящего Положения; 

- выработка основных направлений деятельности по достижению целей Клуба; 

- иные вопросы, имеющие принципиальное значение для определений условий 

сотрудничества в рамках Клуба и достижения общих целей. 

5.3. В целях оперативного решения вопросов, возникающих в деятельности 

Клуба, решением Общего Собрания избирается Совет Клуба сроком на 1 год. 

5.4. Функции Совета Клуба: 

 планирование, подготовка  и организация мероприятий Клуба; 



 информирование Членов Клуба и координация их деятельности; 

 взаимодействие с экспертами, представителями власти, СМИ, бизнесом, 

иными заинтересованными лицами; 

 привлечение новых НКО в Члены Клуба; 

 продвижение, PR и реклама деятельности Клуба; 

 содействие повышению профессионального уровня Членов Клуба; 

 рассмотрение документов кандидатов на участие в работе Клуба. 

5.5. Работу Совета Клуба организуют Председатель Совета Клуба и Секретарь 

Совета Клуба. 

5.6. Председатель Совета Клуба и Секретарь Совета Клуба избираются из числа 

Членов Совета Клуба. Срок их полномочий ограничен сроком полномочий 

Совета Клуба. 

5.7. Функции Председателя Совета Клуба: 

 представление интересов Клуба при работе с органами власти, бизнеса, 

СМИ, другими НКО; 

 подписание писем, обращений и заявлений от имени Клуба;  

 ведение заседаний Клуба;  

 координация деятельности членов Совета Клуба, 

 контроль за выполнением заданий, взятых на себя НКО и Советом Клуба 

в рамках деятельности Клуба. 

5.8. Функции Секретаря Совета Клуба: 

 координация работы Клуба по привлечению в него новых Членов;   

 организация разъяснительной работы о деятельности Клуба, 

 представление интересов Клуба в других организациях; 

 информирование Членов Клуба о работе Клуба. 

5.9. В случае отсутствия Председателя Совета Клуба его функции выполняет  

Секретарь Совета Клуба. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КЛУБА 

 

8.1. Каждые полгода Совет Клуба утверждает план работы Клуба на полгода. 

8.2. Заседания Членов Клуба проходят не реже одного раза в месяц. 

8.3. Для решения актуальных вопросов НКО и содействия в решении других 

вопросов Члены Клуба могут создавать рабочие группы. 

 

 


