
УСТАВ 

Клуба «В пятницу в пять» 

                                                             

1.   Общие положения 

  

1.1.           Псковский клуб «В пятницу в пять» является неформальной  добровольной 

организацией, созданной с целью координации и объединения усилий членов Клуба для 

реализации уставных целей и задач в области  литературы, культуры и книжного дела. 

            Клуб создан инициативной группой на основе единства интересов читателей и граждан 

к проблемам культурных знаний и организует свою работу на базе Центральной городской 

библиотеки. 

1.2            Клуб осуществляет свою деятельность, прежде всего в  городе Пскове и Псковском 

крае. Клуб может поддерживать прямые связи и контакты с другими клубами и 

общественными объединениями, ведущими активную деятельность в области культуры и 

литературы, и в зарубежных странах тоже среди эмигрантов. 

           1.3.           Клуб работает на основе принципов добровольности, равноправия его членов, 

самоуправления, гласности в форме межличностного общения. 

1.4.           Клуб объединяет людей разного возраста и разного социального статуса, российских 

и зарубежных граждан, которые интересуются культурой и литературой России и Пскова 

понимают значение культуры и искусства в жизни общества. 

1.5.           Клуб полностью независим от политических, национальных, церковных, 

общественных организаций. Каждый член клуба вправе придерживаться тех или иных 

политических, религиозных, нравственных или иных убеждений и высказывать их от 

собственного лица. Использование материалов Клуба возможно только с указанием видимой 

ссылки на авторов. 

1.6.           Клуб обладает полной самостоятельностью в вопросах определения формы 

управления, принятия решений и других действий, не противоречащих законодательству РФ и 

настоящему Уставу. 

1.7.           Члены Клуба самостоятельны в своей деятельности. 

1.8.          Клуб создается без ограничения срока действия. 

1.9.         Место нахождения Клуба: г. Псков, ул Конная, 6, Центральная городская библиотека. 

2.   Цели и задачи Клуба 

2.1.           Целями деятельности Клуба являются: 

- обобщение, систематизация и распространение культурных сведений о литературе и культуре 

родном крае; 

- активизация деятельности краеведческой общественности в области выявления, изучения и 

сохранения исторического, культурного и литературного наследия Пскова и его окрестностей. 

2.2.            Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи: 



            - развитие и пропаганда литературного  движения в Пскове. 

- создание постоянной активной аудитории для участия в мероприятиях Клуба «В пятницу в 

пять»», популяризации интереса к книге и чтению и вовлечение новых граждан в Клуб; 

- соучастие в организации и проведении в Пскове литературно-художественных проектов, 

посвященных культуре, промыслам и ремесла.  

- улучшение системы связи и обмена информацией между организациями и специалистами в 

области культуры и искусства, а также туризма и установления с ними партнерских 

отношений; 

- содействие членам Клуба в принятии участия в семинарах, чтениях, симпозиумах и других 

мероприятиях.  

2.3.           Для достижения уставных целей и задач Клуб в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет свою деятельность: 

            - развивает сотрудничество и партнерство с российскими и иностранными 

организациями, отдельными гражданами, имеющими сходные цели и задачи; 

            - проводит встречи, консультации, семинары со специалистами и общественными 

организациями в области культурного наследия Пскова и развития краеведения; 

            - создает традиции в работе Клуба, проводит имиджевые мероприятия:  Всемирный день 

поэзии, международную программу «Читающие соседи», Дни исторического и культурного 

наследия города Пскова, День дарителя (спонсоры) и др.).  

3.   Членство в Клубе 

3.1.           Членство в Клубе добровольное. 

3.2.           Членом Клуба может быть любой гражданин РФ, иностранное лицо или лицо без 

гражданства, признающие и соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное участие 

в его деятельности. 

            Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3.           Прием в члены Клуба осуществляется Советом Клуба на основании письменного 

заявления физического лица. 

3.4.           Почетными членами Клуба могут быть избраны активисты Клуба, научные и 

общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие краеведения и истории 

Вяземского района. 

            Избрание Почетного члена Клуба происходит на общем собрании по единогласному 

решению членов Клуба. 

3.5.           Члены Клуба имеют право: 

            - участвовать в деятельности Клуба; 

            - избирать и быть избранным в выборные органы Клуба; 

            - вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, его должностных лиц, 

получать информацию о работе Клуба; 

            - принимать участие в общих собраниях Клуба, с правом решающего голоса; 



            - участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

            - добровольно выйти из состава членов Клуба; 

            - вносить добровольные взносы. 

3.6            Члены Клуба обязаны: 

            - соблюдать и выполнять положения Устава Клуба, решения Совета Клуба, принятые в 

пределах его компетенции и решения общего собрания; 

            - оказывать Клубу всемерную поддержку; 

            - не допускать действий, дискредитирующих Клуб; 

            - соблюдать этику поведения, определяющую культуру поведения, общения и 

взаимоотношений членов Клуба при их участии в работе Клуба. 

3.7.           Член Клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба, письменно 

уведомив об этом Совет. 

3.8.           Член Клуба, вышедший из состава добровольно, вправе вновь поступить в Клуб в 

установленном порядке. 

3.9.           Член Клуба может быть исключен из его состава Советом с последующим 

утверждением общим собранием Клуба по следующим причинам: 

            - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Клуба; 

            - препятствие своими действиями деятельности Клуба; 

            - грубое нарушение Устава и иных обязательных документов Клуба; 

            - совершение действий, дискредитирующих Клуб; 

            - член Клуба, исключенный из его состава общим собранием, может быть вновь принят 

в члены Клуба по истечении 1 года. 

4.   Руководящие органы Клуба 

4.1.           Руководящими органами Клуба являются: 

            - Общее собрание членов Клуба; 

            - Совет Клуба. 

4.2.           Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание Клуба. 

Общее собрание членов Клуба созывается Советом не реже одного раза в год. 

Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Совета или по требованию не менее 

чем ½ членов Клуба. В таком случае Совет обязан созвать общее собрание в течение 30 дней 

после даты поступления заявления в Совет. 

4.3.           Сообщение о созыве очередного или внеочередного общего собрания должно быть 

направлено Председателем всем членам Клуба не позднее, чем за 10 дней до назначения даты 

его проведения. В указанном сообщении должны быть отражены вопросы повестки дня 

заседания общего собрания. 



4.4.           Общее собрание правомочно в случае присутствия на нем более половины членов 

Клуба. Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на собрании 

членов Клуба путем открытого голосования при кворуме ½ их состава плюс 1 голос. В спорных 

вопросах во время принятия решений решающий голос остается за Председателем Совета 

Клуба. 

            Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, реорганизации и 

ликвидации Клуба принимаются 2/3 голосов кворума. 

4.5.           На каждом общем собрании в обязательном порядке ведется протокол, 

подписываемый по окончании заседания председательствующем и секретарем. Все протоколы 

хранятся в Центральной районной библиотеке в секторе краеведческой литературы. 

4.6.           Общее собрание как высший руководящий орган Клуба вправе принимать решения 

по любым вопросам его деятельности в соответствии с настоящим Уставом. 

            К исключительной компетенции общего собрания относится: 

            - принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав; 

            - утверждение решений Совета об исключении из членов Клуба; 

            - определение численного и персонального состава членов Совета; 

            - избрание и переизбрание Председателя и членов Совета Клуба сроком на 4 года; 

            - утверждение годового отчета Председателя и Совета; 

            - принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба. 

4.7.           В период между общими собраниями деятельностью Клуба руководит Совет, 

созываемый Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.8.           Совет является постоянно действующим руководящим органом Клуба. Функции 

Совета: 

            - разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания план работы на год; 

            - подготавливает и выносит на рассмотрение общего собрания вопросы, связанные 

с   деятельностью Клуба, в том числе вопросы повестки дня общего собрания; 

            - осуществляет реализацию решений общего собрания; 

            - избирает по представлению Председателя, Сопредседателя и ответственного секретаря 

из состава членов Совета Клуба сроком на 4 года; 

            - принимает решение о вхождении на правах коллективного члена в другие 

общественные организации; 

            - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, не входящие в 

исключительную компетенцию общего собрания. 

4.9.           Совет считается правомочным в принятии решений в случае присутствия на его 

заседании более половины его членов. Каждый член Совета имеет один голос при принятии 

решений. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.10.         Заседания Совета ведет председатель. В случае его отсутствия заседания Совета 

ведет сопредседатель. 



4.11.         Членом Совета может являться член Клуба, избранный в установленном порядке на 

общем собрании в состав Совета. 

4.12.    Совет утверждает график своих заседаний и определяет перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению. 

4.13.         Председатель является высшим должностным лицом Клуба и осуществляет 

постоянное руководство Клубом и Советом Клуба. К компетенции председателя относится 

решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию общего 

собрания, в том числе: 

            - руководство в установленном порядке деятельностью Клуба; 

            - подписывает регламентирующие документы Клуба, планы, программы, положения, 

иную документацию; 

            - без доверенности действует от имени Клуба, представляет его интересы в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в общественных объединениях, 

учреждениях, организациях, пользуется правом распоряжения средствами и имуществом 

Клуба, образующихся за счет добровольных имущественных взносов и пожертвований 

граждан, спонсорства, регистрационных взносов за участие в семинарах, конференциях и 

других мероприятиях, организуемых Клубом, а также других не запрещенных законом 

поступлений; 

            - осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания и Совета Клуба; 

            - совершает иные действия, не входящие в компетенцию общего собрания и Совета 

Клуба. 

4.14.         Сопредседатель Клуба и ответственный секретарь избираются Советом по 

представлению Председателя на четырехлетний срок. 

 

 

 


