УТВЕРЖДЕНО
приказом
ФГБУ «Сочинский национальный парк»
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ПОЛОЖЕНИЕ О «КЛУБЕ ДРУЗЕЙ КАВКАЗСКОГО ЛЕОПАРДА»
ФГБУ «СОЧИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи клуба, правила, права, обязанности и
ответственность участников «Клуба друзей кавказского леопарда» при Центре
восстановления леопарда на Кавказе ФГБУ «Сочинский национальный парк» (далее Центр).
1.2. «Клуб друзей кавказского леопарда» (далее – Клуб) – специальный проект Центра
восстановления леопарда на Кавказе, который направлен на поддержку его деятельности,
укрепления общественных связей Центра в России и за рубежом.
1.3. Клуб создан по инициативе сотрудников Центра и на основании приказа ФГБУ
«Сочинский национальный парк». Клуб не является юридическим лицом и действует на
основании данного положения.
1.4. Клуб объединяет граждан (и организации) России, иностранных граждан (и
организации), заинтересованных в сохранении биоразнообразия, и готовых содействовать
развитию Центра восстановления леопарда на Кавказе ФГБУ «Сочинский национальный парк»
и популяризации программы.
1.5. В Клуб принимаются все неравнодушные вне зависимости от возраста и социального
статуса. Членство в Клубе – это личностный вклад в восстановление утраченной популяции
леопарда на Кавказе, в сохранение и приумножение биоразнообразия страны.
2.Основные понятия, используемые в Положении.
2.1. Клуб – «Клуб друзей кавказского леопарда».
2.2. Заявитель – потенциальный член Клуба.
2.3. Член Клуба / Членство – официально зарегистрированный участник «Клуба друзей
кавказского леопарда», имеющий персональную карту члена Клуба.
2.4. Карта члена Клуба – персональная карта с индивидуальным идентификационным
номером.
2.5. Совет Клуба – управляющий орган «Клуба друзей кавказского леопарда».
2.6. Координатор Клуба от Центра – сотрудник Центра восстановления леопарда на Кавказе
ФГБУ «Сочинский национальный парк», который координирует работу Клуба, осуществляет
руководство деятельностью Совета Клуба, рассматривает и согласовывает основные документы
Клуба.
3. Цели клуба.
3.1. Объединение граждан, заинтересованных в сотрудничестве с Центром.
3.2. Участие в работе Центра и содействие формированию устойчивой системы партнерства,
направленной на развитие Программы восстановления леопарда на Кавказе.
3.3. Формирование природоохранного мировоззрения населения.
3.4. Создание и организация волонтёрского движения природоохранной направленности.
3.5. Создание условий для граждан и организаций, при которых каждый желающий может
внести посильный и практический вклад в сохранение редких видов животных Кавказа.

4. Задачи Клуба
4.1. Содействие развитию и реализации проектов Центра восстановления
леопарда на Кавказе ФБГУ «Сочинский национальный парк». Популяризация программы
восстановления леопарда.
4.2. Всесторонняя поддержка деятельности Центра восстановления леопарда на Кавказе.
Организация и проведение акций, соответствующих целям и задачам Центра.
4.3. Проведение публичных конференций, обсуждений, дискуссий.
4.4. Проведение специальных мероприятий для членов Клуба.
4.5. Проведение открытых познавательных мероприятий, уроков и мастер-классов с
посещением Центра в дни «открытых дверей».
5. Правила «Клуба друзей кавказского леопарда».
5.1. Членом Клуба может стать любой гражданин или организация, поддерживающие
деятельность Центра, готовые оказать благотворительную, интеллектуальную, волонтерскую и
иную поддержку и помощь.
5.2. Взаимоотношения Центра и участников Клуба регулируются следующими документами:
 Положение о ФГБУ «Сочинский национальный парк»
 Положение о подразделении ФГБУ «Сочинский национальный парк» Центр
разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда» (переименован в «Центр
восстановления леопарда на Кавказе»
 Положение о «Клубе друзей кавказского леопарда»
 Гражданский кодекс Российской Федерации




Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 135-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях».
5.3. В Клубе устанавливаются следующие виды членства: член Клуба, Почётный член
Клуба, юный друг кавказского леопарда.
5.4. График работы волонтеров выстраивается с учётом текущей ситуации в Центре и их
свободного времени.
5.5. Для вступления в Клуб заявитель должен заполнить анкету на официальном сайте ФГБУ
«Сочинский национальный парк», а также на сайте Центра восстановления леопарда на
Кавказе.
5.6. Об изменении своих анкетных данных (ФИО, адреса, телефона) член Клуба обязан
сообщить путем заполнения анкеты и передачи ее секретарю Совета Клуба.
5.7. Для запланированного посещения территории Центра при проведении мероприятий
необходимо иметь с собой персональную карту.
5.8. Член Клуба несет ответственность за свою деятельность.
5.9. В случае нарушения членом Клуба принятых на себя обязательств Центр имеет право
отказаться от сотрудничества.
5.10. Совет Клуба гарантирует соблюдение законодательства о персональных данных, в том
числе неразглашение информации о персональных данных членов Клуба.
5.11. Секретарь Клуба обрабатывает персональные данные членов Клуба, указанные в анкете
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Клуба дает свое
согласие на обработку персональных данных путем подписания анкеты и отправки ее по адресу
klub-druzey-leoparda@mail.ru.

5.12. Для отзыва согласия на обработку персональных данных заявителю необходимо
передать письменное заявление Председателю Совета Клуба или координатору Клуба от
Центра.
6.

Членство Клуба

6.1. Членом Клуба - может стать любой человек старше 18 лет, готовый оказать содействие в
деятельности Центра, оказывающий интеллектуальную поддержку, в том числе в работе с
общественностью, участвующий в организации и непосредственно в проведении мероприятий
Центра и в работах на его территории;
Статус Член Клуба даёт возможность:
 на участие в разработке предложений по деятельности Клуба;
 на участие в специальных мероприятиях для членов Клуба;
 на получение экземпляров издательской и сувенирной продукции Центра;
 взглянуть на Центр "изнутри" и стать частью большой команды;
 непосредственно участвовать в проведении мероприятий Центра и работать на его
территории в качестве волонтёра;
 развиваться вместе с Центром, предлагая и реализуя собственные проекты.
6.2. Почётным членом Клуба - может стать человек или организация, внёсшие значительный
вклад в историю и развитие Центра восстановления леопарда на Кавказе. Статус почётного
члена определяется руководством ФГБУ «Сочинский национальный парк».
Почетный член Клуба имеет право:
 на получение персонального Сертификата друга леопардов;
 на получение экземпляров издательской и сувенирной продукции Центра;
 на участие в специальных мероприятиях для почетных членов Клуба;
 быть представленным на официальном сайте ФБГУ «Сочинский национальный парк» и
сайте Центра;
 льготный доступ на все рекреационные объекты ФГБУ «Сочинский национальный
парк».
6.3. Юный друг кавказского леопарда – это учащиеся в возрасте до 18 лет, желающие
активно участвовать в эколого-просветительских и иных мероприятиях Центра.
7.

Полномочия рабочих органов Клуба и организация работы

7.1. Собрание членов Клуба проводится не реже одного раза в год. На собрании членов
Клуба избирается Совет Клуба, планируется деятельность Клуба по предложению Совета
Клуба, заслушиваются отчеты о деятельности, утверждаются Почетные члены Клуба.
7.2. Председатель и секретарь Совета выбираются из числа членов Совета и утверждаются
координатором Клуба от Центра вместе с составом Совета.
7.3. Совет Клуба является органом управления, организации и контроля деятельности Клуба
и его членов. Полномочия и основные функции Совета Клуба:
 определение основных направлений работы;
 рассмотрение основных документов, предложений по развитию деятельности Клуба;
 планирование деятельности Клуба;
 проведение собраний и мероприятий для членов Клуба;
 определение приоритетных проектов Центра для организации акций и мероприятий в их
поддержку;
 привлечение новых членов Клуба;
 рассмотрение анкет заявителей и принятие решений о приёме в члены Клуба.

7.4. Председатель Совета Клуба руководит его деятельностью и несет ответственность за
выполнение возложенных на Совет задач, ведет заседания, подписывает протоколы заседаний,
собраний, анкеты заявителей.
7.5. Секретарь Совета Клуба выполняет текущую деятельность Клуба: ведет протоколы
заседаний, обеспечивает созыв членов Совета Клуба на его очередные и внеочередные
заседания, извещает заявителей о дне приема в члены Клуба и вручения персональных карт,
извещает членов Клуба о решениях Совета Клуба, ведёт Журнал регистрации волонтерской
работы и иной активности членов Клуба.
7.6. Совет Клуба проводит внутренние заседания по мере необходимости. Заседание Совета
Клуба является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета
Клуба. Решения Совета Клуба принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета Клуба. Решения Совета Клуба оформляются протоколами.
7.7. Совет Клуба избирается сроком на один год на ежегодном общем собрании Клуба.
Списки членов Клуба вносятся в годовой отчёт Клуба. Совет и секретарь Клуба действуют на
безвозмездной основе.
7.8. ФГБУ «Сочинский национальный парк» не несёт ответственности за деятельность
членов Клуба.
8.

Контроль и порядок аннулирования членства в Клубе

8.1. Центр координирует деятельность Клуба.
8.2. Аннулирование членства производится при наличии следующих фактов:
 не менее двух обоснованных замечаний и (или) жалоб со стороны сотрудников Центра в
адрес члена Клуба;
 бездействие в течение года;
 распространение ложной информации о работе Клуба и ФГБУ «Сочинский
национальный парк»
8.3. Член Клуба имеет возможность аннулировать членство в Клубе по собственному
желанию, для этого необходимо обратиться в Совет Клуба с письменным заявлением об
аннулировании членства в Клубе.
8.4. При любом виде аннулирования членства в Клубе персональная карта члена Клуба
подлежит возврату.
9.

Порядок продления членства в Клубе

9.1. Членство в Клубе длится с даты принятия решения о приеме заявителя в Клуб до конца
календарного года.
9.2. По истечении календарного года по представлению секретаря Клуба оценивается
активность членов Клуба. Всем активным членам Клуба продлевается членство и вручается
новая персональная карта, срок действия которой – до конца календарного года.
10.

Порядок восстановления и изменения персональной карты члена Клуба

10.1. Лицо, утратившее персональную карту члена Клуба, обязано сообщить в Совет об утере
и заявить о восстановлении/замене персональной карты.
10.2. Номер утерянной персональной карты не дублируется.

