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УСТАВ КЛУБА "НОВОУРАЛЬСКИЙ КРАЕВЕД"

I. Общие положения.

Клуб "Новоуральский краевед" – независимое общественное объединение горожан, пропагандирующих знания или имеющих интерес к изучению своей малой Родины.
Целями Клуба являются: 
	Просветительская краеведческая деятельность. 

Развитие у горожан патриотизма к малой родине. 
Изучение родного края. 
Налаживание социального партнерства в области краеведения и муниципальной информации. 
Знакомство членов клуба с известными уральцами.
Учредителями - членами Клуба являются Центр краеведения МБУК «ПБ» НГО и его активные читатели.

II. Юридический статус

	Клуб не является юридическим лицом с момента его образования, не подлежит государственной регистрации, не имеет в собственности обособленного имущества и, следовательно, не отвечает никаким имуществом своих членов перед третьими лицами, не может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не может нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в судебных органах. Клуб не имеет самостоятельного баланса, расчетного, валютного и других счетов в банковских учреждениях, а также печать со своим полным наименованием на русском и иностранных языках. 

Клуб имеет право участвовать в деятельности и сотрудничать с другими клубными объединениями и учреждениями. 

III. Цели. Задачи. Направления работы.

Цель: Создание условий для просветительской краеведческой деятельности населения.
Задачи: 
	Изучение родного края в разных аспектах: история, география, литература, искусство, архитектура, этнография населения, проживающего на территории Урала.

Установление социального партнерства с учреждениями и организациями, имеющими схожие цели: музеями, архивами, учебными заведениями, СМИ, туристическими клубами, Городским советом ветеранов, областными организациями. 

Основные направления работы клуба: 
	Выступления краеведов;

Краеведческие беседы; 
Презентации новых книг и выставок;
Выставки прикладных и творческих работ членов клуба; 
Краеведческие конкурсы;
Освещение в СМИ и Интернет конкурсов и встреч (объявления)
Встречи;
Читательские конференции;
Участие в мероприятиях краеведческого характера города и области (г. Невьянск, г. Верхотурье)
Лекции об истории края; 
Обмен опытом работы по краеведению и родоведению с коллегами п. Верх-Нейвинский и г. Невьянска;
Участие в создании книг о наших земляках и истории города.


III. Виды деятельности.

	Для достижения своих целей Клуб осуществляет следующую деятельность (не относящуюся к предпринимательской в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации): 
	способствует разностороннему интересному и активному отдыху его членов; 

способствует членам Клуба в расширении возможностей общения и обмена опытом; 
а также осуществляет иную деятельность не противоречащую настоящему Уставу, общепринятым этическим и моральным нормам и действующему законодательству. 
	Клуб не в праве осуществлять предпринимательскую деятельность. 
В виду того, что Клуб является некоммерческой организацией, любые действия со стороны членов на получение дополнительного дохода (прибыли) не являются результатом деятельности Клуба в процессе его существования и функционирования, согласно целям, закрепленным данным Уставом. 

IV. Членство.

	Членом Клуба признается любой читатель МБУК «ПБ» НГО, изъявивший желание принять участие в очередных заседаниях Клуба, независимо от пола, возраста и социального положения. 

Для каждого члена Клуба, членство в Клубе является бесплатным - без уплаты членских взносов. 
В соответствии с настоящим Уставом, на каждого действующего члена Клуба возлагаются следующие обязанности: 
	информировать членов Клуба о всевозможных мероприятиях, проводимых Клубом, а также подобных мероприятиях, проводимых иными организациями аналогичного профиля; 
придерживаться общепринятых норм морали и дисциплины; 
оказывать посильную помощь другим членам Клуба. 

IV. Организация работы Клуба.

Место нахождения Клуба: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО). Адрес: ул. Фрунзе, 13, 3 этаж. Телефон: (34370) 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru.
Частота проведения – 2-3 заседания в месяц по понедельникам в Лекционном зале МБУК «ПБ» НГО, ул. Фрунзе, 13, 2 этаж.


V. Ликвидация Клуба.

Клуб может быть ликвидирован по обоюдному согласию всех членов Клуба, при достижении поставленных целей Клуба или по требованию государственных органов власти, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

