2.7

В Клубе не допускаются создание и деятельность
политических партий, общественно-политических и
организаций.
2.8
При ликвидации Клуба необходимо известить АСБК за
указанием причины ликвидации.
2.9
При ликвидации Клуб возвращает АСБК полученное
оборудование и другие материалы.

организационных структур
религиозных движений и
месяц в письменном виде с
на временное пользование

3. Цели и задачи деятельности Клуба
3.1 Основная цель Клубов – расширение природоохранной деятельности на местах,
повышение
экологического
образования
среди
населения,
а
также
благоприятствование сохранению окружающей среды и животного мира.
3.2 Основные направления деятельности Клуба:

Изучение окружающей среды своего региона

Участие в научно-исследовательских и природоохранных проектах других научных
встречах, совещаниях и конференциях АСБК

Осуществление совместных природоохранных проектов с другими партнерскими
организациями

Распространение и пропаганда деятельности Клуба по Казахстану.
3.3
Клуб в своей деятельности:

Самостоятельно развивает и поддерживает деятельность в рамках Стратегии и
Устава АСБК

Разрабатывает и утверждает дополнительные образовательные, досуговые
программы с учетом запросов и потребностей участников Клуба

Организовывает природоохранные мероприятия (конкурсы, акции, выставки и т.п.)

Не реже 2 раз в год предоставляет информацию (с фотографиями) о деятельности
Клуба

В исходящих материалах (статьи, публикации, буклеты, брошюры, презентации,
лекции и т. п.) указывает принадлежность Клуба к Казахстанской ассоциации
сохранения биоразнообразия (АСБК).
4. Поддержка Клуба со стороны АСБК
4.1 Участники Клуба могут организовать мероприятия как на свое усмотрение, так и
присоединиться к мероприятиям АСБК.
Традиционные мероприятия АСБК:
 Международные зимние учёты водоплавающих и околоводных птиц (середина января)
 Кампания «Весна Идет» (март-июнь)
 День птиц в рамках кампании Птица года (1 апреля)
 День мигрирующих птиц (вторые выходные мая)
 Всемирный день наблюдения за птицами (первые выходные октября)
 Акция «День снежного барса» (23 октября)
 Зимняя акция по подкормке птиц «Зерна тепла» (всю зиму).
4.2 АСБК предоставляет поддержку деятельности Клуба и оказывает
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содействие в следующей форме:

Презентаций на разные темы о природе. Презентации высылаются 4 раза в год
(январь, март, июнь, сентябрь)

Инвентарь (бинокли и/или зрительная труба). Количество передаваемого
оборудования зависит от возможностей АСБК, числа участников Клуба, а также
активности их деятельности. Оборудование остается собственностью АСБК и
передается в пользование на время существования Клуба

Краткие определители по птицам, а также по цветковым растениям Казахстана

Методическое пособие «Как наблюдать за птицами»

Полиграфическая продукция (плакаты, брошюры и т.д.)

Информационная поддержка. Деятельность Клуба освещается на сайте и в
социальных страницах АСБК (Facebook, Вконтакте, Instagram), а также в электронном
журнале «Зеленый мир».
Поддержка для Клубов при ВУЗах, колледжах, и других образовательных и
досуговых учреждениях:
 Содействие в организации экспедиций, включающая консультаций по их
планированию и по возможности техническую поддержку
 Рецензирование и консультирование при выборе тематик курсовых, дипломных работ
(членов Клуба АСБК)
 Предоставление возможности прохождения производственной практики.
5. Логотип и символ Клуба
5.1 Клуб имеет право разработать собственный символ, который может использоваться
Клубом в качестве своего логотипа. При любом использовании логотипов необходимо
учитывать последовательность расстановки логотипов: сначала логотип АСБК, затем
символ Клуба.

Пример:
5.2 Логотип АСБК должен использоваться Клубом в любом случае во всех материалах
Клуба.
6. Членство в Клубе
6.1 Участником Клуба может стать каждый желающий независимо от возраста и места
обучения/работы.
6.2 После окончания учебного заведения/учреждения участник Клуба вправе написать
заявление о продлении его членства в Клубе и после принятия решения Лидером
Клуба о продлении его членства - оставаться членом Клуба.
6.3 Процедура принятия в Члены Клуба:
 Гражданин, разделяющий цели и задачи Клуба, изъявивший желание стать участником
Клуба должен сообщить о своем намерении Лидеру Клуба
 Ознакомиться с настоящим Положением, а также Положением о членстве АСБК
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 Запонить заявление о вступлении в члены АСБК, внести членский взнос в соответствии
категории членства
 Лидер Клуба принимает анкету, заявление и регистрирует его в специальном журнале
с указанием номера и даты регистрации. С момента регистрации участника в базе
членов АСБК, он считается участником Клуба.
7. Права и обязанности Члена Клуба
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Участвовать в общественной деятельности Клуба, проявлять инициативу в работе.
Ответственно выполнять поручения, данные коллективом Клуба или его Лидером.
Укреплять дружбу и взаимопощь в коллективе.
Поддерживать традиции Клуба.
Соблюдать правила поведения в Клубе и техники безопасности.
Поддерживать дисциплину и порядок в Клубе, бережно относиться к объектам,
материалам, инструментам, оборудованию.
8. Выход из членства в Клубе

8.1 Любой Член Клуба может выйти из членства в Клубе в любое время, написав
письменное заявление о выходе из членства в Клубе Лидеру Клуба и сдав все
переданное ему имущество Клуба.
8.2 Выбывший член Клуба оставляет за собой право являться членом АСБК. Членство в
АСБК длиться до конца года, за который оплачен членский взнос.
9. Основания для лишения членства в Клубе
9.1 Собрание Клуба по представлению Лидера Клуба вправе принять решение о лишении
Члена Клуба членства в Клубе, в случае.
 Создания Членом Клуба конфликтных ситуаций, агрессивном поведении Члена Клуба
по отношению к другим Членам Клуба, диким животным и природе
 Нецелевого использования или преднамеренной порчи имущества Клуба.
 Поведения и деятельности, порочащей репутацию Клуба.
10. Лидер Клуба
10.1 Лидера Клуба назначается или выбирается участниками Клуба самостоятельно.
10.2 В случае если члены клуба не могут принять единое решение, по запросу участников
Клуба АСБК может назначить Лидера Клуба.
10.3 В случае, если Члены Клуба или АСБК считают, что Лидер Клуба не справляется со
своими обязанностями, вопрос выносится на Собрание Клуба и выбирается новый
Лидер Клуба путем голосования.
10.4 Правом выдвижения кандидатов в Лидеры Клуба обладают Члены Клуба и АСБК.
11. Права и обязанности Лидера Клуба
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11.1
11.2
11.3
11.4

11.5
11.6
11.7
11.8

Планировать, организовывать и проводить мероприятия Клуба.
Представлять Клуб на конференциях, мероприятиях и в проектах АСБК.
Периодически или по запросу предоставлять АСБК отчеты о деятельности Клуба.
Принимать и рассматривать анкеты и заявления Кандидатов в члены Клуба, принимать
решения о добровольном выходе Членов Клуба из членства в Клубе, готовить
материалы о лишении Членов Клуба членства в Клубе и передавать их на
рассмотрение на Собрании Клуба.
Делегировать Членам Клуба право представления Клуба в национальных и
международных мероприятиях.
Поощрять членов Клуба.
Объявлять решения по Клубу, принятые Собранием Клуба.
Нести ответственность за все имущество Клуба.
12. Консультант Клуба

12.1 Клуб может назначить Консультанта Клуба.
12.2 Консультант Клуба оказывает методическую и консультативную помощь Лидеру и
Членам Клуба с целью развития Клуба.
12.3 Консультант Клуба осуществляет взаимосвязь между Клубом и руководством
учреждения, на базе которого создан Клуб, с целью оказания содействия
мероприятиям и акциям Клуба.
12.4 По мере возможности, Консультант Клуба принимает участие в мероприятиях и акциях
Клуба.
13. Собрания Клуба
13.1 Собрания Клуба проводятся по инициативе Лидера Клуба или Членов Клуба не реже 1
(одного) раза в год.
13.2 Собрания Клуба планируются, организуются и проводятся Лидером Клуба, в случае
необходимости, при содействии Консультанта Клуба.
_____________________________________

5

