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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА «ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ»
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Клуб выпускников факультета «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана

(далее - Клуб) является добровольным общественным формированием, созданным на
основе единства интересов его участников.
Целью создания Клуба является установление и поддержание связей между
выпускниками факультета «Энергомашиностроение», поддержание корпоративного духа
студентов, выпускников и сотрудников, консолидация усилий выпускников по оказанию
поддержки Научно-учебному комплексу (НУК) «Энергомашиностроение».
1.2. Деятельность Клуба осуществляется в свободное от работы или учёбы время его
участников.
1.3. Клуб создан и действует на основе добровольности, равноправия его членов,
самоуправления, законности и гласности.
1.4. Клуб создан как структурное подразделение Фонда НУК «Энергомашиностроение»
МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее - Фонд), работает в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве между НУК «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана и Фондом
от 09.10.2014 г., а также Уставом фонда.
1.5. Членами Клуба могут стать физические лица, в разное время окончившие факультет
«Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, признающие данное Положение и
готовые принимать участие в деятельности Клуба.
1.6. Каждый выпускник, вступающий в Клуб, должен иметь рекомендации от двух членов
Клуба, заполнить анкету на сайте факультета (страничка «Клубы»), пройти собеседования
с тремя членами Клуба (см. п. 5.7), внести вступительное пожертвование (взнос) в размере
3000 рублей и осуществлять ежеквартальные пожертвования (взносы) в размере) - 0,2% от
заработной платы, для работающих и 200 руб. - для неработающих лиц по реквизитам
Фонда с формулировкой «пожертвование на уставную деятельность».
1.6. Клубом руководит Совет в количестве 6 человек, Совет избирается из членов клуба
сроком на 4 года. В состав Совета входят: Председатель, 5 членов Клуба. В состав Совета

входит казначей, который ведёт учёт поступающих средств и их расходование согласно
утверждённым сметам на проведение мероприятий Клуба, отчитывается перед общим
собранием Клуба (в случае сбора средств).
II. ЗАДА ЧИ КЛУБА
2.1. Направление деятельности Клуба - объединение только выпускников факультета
«Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2.2. Основными задачами Клуба являются:
- восстановление и поддержка традиций факультета; организация взаимодействия между
студентами и выпускниками, укрепление их связи с вузом;
- установление связей между промышленными предприятиями, представителями бизнеса
и факультетом по подготовке квалифицированных специалистов и развитию научной
деятельности;
- агитация и пропаганда достижений факультета «Энергомашиностроение» и университета
в целом;
- финансовая поддержка НУК «Энергомашиностроение»;
- становление и поддержание корпоративного духа среди студентов факультета;
- привлечение н а ф акультет одарённой молодёж и;

- поддержка талантливых студентов, аспирантов, преподавателей;
- поддержка перспективных научных программ и проектов;
- помощь в организации учебного процесса;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для членов
Клуба и приглашённых лиц;
- оказание социальной поддержки ветеранам факультета;
- подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для членов
Клуба и приглашённых лиц;
- реализация творческих и организаторских способностей его членов.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
3.1. Члены Клуба имеют право:
- выбирать Председателя, Куратора Клуба, Руководителей отделов, а также быть
избранными;
- принимать участие во всех видах деятельности Клуба;
- подавать руководителю факультета Э, с поддержкой Президента Фонда, Представление
о поощрении отличившихся членов Клуба;
- использовать символику Клуба для деятельности в рамках п. 2.2;
- пользоваться имуществом Клуба для деятельности в рамках п. 2.2;
- проявлять инициативу в организации мероприятий Клуба, в планировании его
деятельности;

- реализовать свои идеи и проекты, направленные на решение задач, перечисленных в п.
2.2 (после согласования с членами Клуба);
- привлекать выпускников в члены Клуба;
- освещать в социальных сетях события, связанные с деятельностью Клуба.
3.2. Члены Клуба обязаны:
- принимать участие в его деятельности;
- придерживаться требований данного Положения;
- чтить и уважать традиции факультета Э и Клуба.
- ежеквартально вносить пожертвования (членские взносы) (оплата производится по
реквизитам Фонда, формулировка - «пожертвование на уставную деятельность»),
3.3.В случае неуплаты пожертвований (взносов) в течение трёх месяцев член Клуба может
быть исключён.
I V КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛУБА
4.1. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет администрация Фонда.
4.2. Контроль за денежными средствами для конкретных мероприятий Клуба (в случае их
поступления) осуществляет Совет Клуба или Председатель Клуба.
4.3. Контроль за денежными средствами осуществляет бухгалтерия Фонда.
4.4. Общее руководство деятельностью клуба осуществляет Председатель Клуба на
общественных началах.
4.5. Председатель Клуба и Совет Клуба ведут учётную документацию, которую
проверяет администрация Фонда.
V СТРУКТУРА КЛУБА
5.1. Главой Клуба является Председатель, в обязанности которого входит взаимодействие
с другими клубами и студенческими организациями факультета, защита прав Клуба и его
членов, присутствие на ключевых мероприятиях Клуба. Председатель имеет
отличительный знак «Председатель клуба».
5.2. Председатель клуба назначается Правлением Фонда сроком на 4 года.
5.3. Заместителем председателя является Куратор Клуба, в чьи обязанности входит
контроль за работой отделов Клуба.
5.4. В состав клуба входит 5 основных отделов, осуществляющие свою деятельность по
следующим направлениям:

1) наука;
2) образование;
3) спорт;
4) проведение кулвтурно-массовых мероприятий,
5) составление реестра выпускников факультета «Э».
5.4 Во главе каждого отдела стоит Руководитель отдела, в чьи обязанности входит
контроль за работой членов отдела, за который Руководитель считается ответственным;
осуществление связи между Куратором Клуба и его членами.
5.5. Руководитель отдела несёт ответственность за деятельность своего отдела. В случае
недобросовестного исполнения Руководителем отдела своих обязанностей члены отдела
вместе с Куратором и Председателем имеют право избрать нового Руководителя отдела.
В случае совершения особо тяжкого проступка Руководитель отдела может быть
разжалован в рядовые члены Клуба и даже исключён из Клуба.
5.6. Каждый член клуба, исключая Председателя и Куратора, относятся к одному из
отделов Клуба.
5.7. Кандидаты в члены Клуба обязаны пройти собеседование с тремя членами Клуба. Эта
процедура необходима для того, чтобы определить, чем Кандидат может быть полезен
Клубу и наоборот.
5.8. В случае удачного собеседования новоиспечённые члены Клуба обязаны пройти
обряд посвящения, установленный Председателем и Куратором клуба.
5.9. После посвящения член Клуба определяется в один из отделов по собственному
выбору.
5.10. В случае совершения особо тяжкого проступка член Клуба может быть исключён из
состава Клуба.
VI. СОЗДАНИЕ КЛУБА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Клуб создан по решению Правления Фонда (Протокол собрания Правления № 12 от
17.12.2015 г.), на основании заявления инициативной группы и поддержан на
организационном собрании членов Клуба 11 марта 2016 г., протокол № 1.
5.2. Клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания членов Клуба или
по решению Правления Фонда.

