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1. Общие положения. 

1.1. Гуманитарная секция Сенаторского Клуба Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (далее - Клуб) действует на принципах 

приоритета общечеловеческих ценностей; 

1.2. Регион деятельности Клуба – г. Москва. Местонахождение его постоянно 

действующей Администрации - г. Москва; 

1.3. Заседания Клуба проводятся не реже одного раз в полтора месяца; 

1.4. Для осуществления своих целей Клуб имеет право свободно 

распространять фото, видео,  аудио информацию о своей деятельности в 

СМИ и с помощью интернет - ресурсов. 

2. Цели Клуба.       

2.1. Продвижение, сохранение, популяризация и пропаганда достижений 

культуры, искусства и науки как национального достояния;   

2.2. Организация коллективных дискуссий, проведение круглых столов на 

актуальные для современного общества темы;    

2.3.Осуществление культурно-досуговых мероприятий, выставок, 

презентаций музыкальных коллективов. 

3. Члены Клуба, их права и обязанности. 

3.1. Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

заинтересованные в совместном достижении целей, определѐнных 

настоящим Положением. 
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3.2. Членство в Клубе является добровольным. Основанием для рассмотрения 

кандидатуры в члены Клуба является его личное заявление и рекомендация 

Члена  Клуба, которому кандидат хорошо известен; 

3.3 Председатель Гуманитарной секции, а также Члены Совета Федерации 

вправе рекомендовать неограниченное число кандидатов для вступления в 

Клуб. 

3.4 Лица впервые присутствующие на заседаниях Клуба имеют статус гостя. 

Гости персонально приглашаются Руководством и Членами Клуба, в течение 

3-4 заседаний знакомятся с деятельностью Клуба. В случае их интереса могут 

быть приняты в Члены Клуба. 

3.5 Члены Клуба имеют равные права и обязанности. Приѐм в Члены Клуба 

проводится на добровольных началах решением руководства Гуманитарной 

секции, после получения согласия Кандидата и направления 

соответствующего  заявления ответственному секретарю секции. 

3.6 Члены Клуба имеют право: 

3.6.1 Получать первоочередные приглашения на круглые столы, культурные 

и гастрономические заседания Клуба, а также возможность рекомендовать                

до 3-х человек в Члены Клуба. 

3.6.2 Участвовать во всех мероприятиях, организуемых Клубом. 

3.6.3 Получать своевременную информацию о датах заседаний Клуба, планах 

работы и деятельности. 

3.6. 4 Участвовать совместных в проектах Клуба, направлять пожеланию по 

проведению мероприятий Клуба. 

3.6.5 Вносить предложения об улучшении деятельности и способствовать 

развитию Клуба. 

3.6.6 Привлекать в Клуб новых гостей. 
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3.6.7 Беспрепятственно выйти из членов Клуба в любое время, подав 

заявление о своем выходе ответственному секретарю Гуманитарной секции. 

Повторное вступление в члены Клуба не исключается. 

3.7 Члены Клуба имею следующие обязанности: 

3.7.1 Соблюдать Регламент работы Клуба. 

3.7.2 Содействовать достижению целей, стоящих перед Клубом. 

3.7.3 Не допускать действий, наносящих материальный и моральный ущерб 

Клуба и (или) его Членам. 

3.7.4 Уважать права и интересы других Членов Клуба. 

3.7.5 Заботиться об авторитете Клуба, его безупречности и репутации, 

оказывать всестороннее содействие эффективной работе Клуба. 

3.8 Порядок вступления в клуб: 

3.8.1 Для вступления в члены Клуба Кандидат должен получить 

рекомендацию как минимум одного Члена Клуба, которому Кандидат 

хорошо известен. 

3.8.2 На заседаниях Клуба проводится торжественная церемония вступления 

новых Членов в Клуб. 

3.9 Прекращение Членства в Клубе: 

3.9.1 Член Клуба вправе выйти из Клуба по собственному желанию на 

основании поданного им заявления. 

3.9.2 Член Клуба может быть исключен из состава Клуба в случае 

непосещения в течение года мероприятий, проводимых Клубом. 

 


