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РЕШЕНИЕ 
об утверждении методики присвоения статуса члена клуба 

 

 
1. В соответствии с пунктами 4.1 и 7 Положения о ПО СК «Самоуправление вне границ»:  

 

1.1 Членами и активистами ПО СК «Самоуправление вне границ» могут быть студенты, 

аспиранты, выпускники высших учебных заведений, разделяющие интересы ПО СК 

«Самоуправление вне границ»  

 

1.2 Активисты ПО СК «Самоуправление вне границ» вправе:  

 принимать участие в общих собраниях ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

 вносить предложения в план работы ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

 вносить добровольные взносы для обеспечения деятельности ПО СК 

«Самоуправление вне границ»;  

 принимать участие в прохождении практики в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

 проводить социологические исследования, заниматься научной-исследовательской 

деятельностью; 

 оказывать консультационную помощь;  

 принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления, от проводимых ПО 

СК «Самоуправление вне границ» мероприятий, встреч. 

 

1.3 Члены ПО СК «Самоуправление вне границ» наделяются дополнительными правами: 

 получить значок ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

 выдвигаться на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

 быть отмеченными в контактной информации на сайте Клуба; 

 претендовать на получение именных стипендий, инициируемых ПО СК 

«Самоуправление вне границ»;  

 претендовать на участие в заявке лауреата премии Ректора Финансового 

университета от ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

 проходить практику в федеральных органах власти; 

 получить личный адрес корпоративной почты ПО СК «Самоуправление вне границ. 

 

 



1.4 Члены и активисты ПО СК «Самоуправление вне границ» обязаны: 

 соблюдать настоящее положение ПО СК «Самоуправление вне границ» и другие 

нормативные акты Клуба; 

 принимать участие в общих собраниях членов ПО СК «Самоуправление вне границ» 

и посещать мероприятия, организуемые по решению общего собрания членов ПО 

СК «Самоуправление вне границ»; 

 участвовать в выборке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими законами.  

 

2. Для получения статуса члена Клуба активисты ПО СК «Самоуправление вне границ» 

обязаны и должны представить: 

 пройти практику, обозначенную на сайте Клуба, в органах государственно власти и 

местного самоуправления, общественных организациях. Результатом прохождения 

практики является публичная защита доклада о практике. Подтверждением 

прохождения практики является размещение релиза (в текстовом формате с 

фотографиями) и отзыва о прохождении практики (в формате pdf) на сайте ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

 активно участвовать в организации и проведении не менее двух мероприятий ПО 

СК «Самоуправление вне границ»; 

 иметь выступление на круглом столе ПО СК «Самоуправление вне границ» в 

качестве докладчика. Подтверждением выступления является программа круглого 

стола; 

 иметь составленное и регулярно редактируемое web-портфолио, размещенное на 

сайте ПО СК «Самоуправление вне границ».  

 

3. Председатель, Руководитель, супервайзеры, советник Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» оставляют за собой право сократить количество требований 

для получения статуса члена Клуба, исходя из активности кандидата. 

4. Решение о получении статуса члена клуба объявляется два раза в год: на 

заключительной летучке декабря и на заключительной летучке мая.  

5. Решение о присвоении статуса члена ПО СК «Самоуправление вне границ» принимает 

Председатель. 

 

 

 

Председатель  

ПО СК «Самоуправление вне границ  

М.И. Забора 

 

 

  
 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Супервайзер 
по административным вопросам  

_______________Н.К. Овчинников 

« 08 » июня 2019 г. 

 


