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           Утверждено  

Правлением Казахстанской Национальной  

Федерации Клубов ЮНЕСКО 

от 26 августа  2009 года 

(с изменениями и дополнениями от 1 июля 2016 года) 

 

Положение о Клубе ЮНЕСКО 

 

Статья 1 Клуб ЮНЕСКО 

 

1.1 Клуб ЮНЕСКО – это объединение людей всех возрастов, всех социально-

профессиональных слоев, разделяющих идеалы ЮНЕСКО, стремящихся к их распространению и 

приобщению к делу международной организации ЮНЕСКО по всем направлениям, включенным в 

понятие наука, культура и образование. 

 

1.2 Основной сферой деятельности клуба ЮНЕСКО является работа по изучению и 

пропаганде деятельности ООН и ЮНЕСКО, их принципов и идеалов. Все мероприятия клуба 

должны отвечать двум основным условиям – проводиться в духе ЮНЕСКО и в соответствии с 

Уставом Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО (далее Устав). 

 

1.3 Настоящее Положение определяет процедуру создания клуба ЮНЕСКО, его структуру и 

деятельность, а также ликвидацию, исходя из Устава общественного объединения «Казахстанская 

Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО» (далее KazFUCA).  

 

Статья 2 Создание Клуба ЮНЕСКО 

 

2.1. Клуб ЮНЕСКО может быть организован при условии наличия в клубе пяти и более человек, 

из которых не менее трех должны быть совершеннолетними.  

 

2.2. Заявление о намерении создать клуб ЮНЕСКО, подается на имя Президента KazFUCA в 

Правление  KazFUCA с приложением следующих документов: 

 

- копия документов, регламентирующих деятельность объединения-кандидата (если оно уже 

существует);  

- информация о работе объединения-кандидата за предшествующий период;  

- проект плана деятельности в качестве клуба ЮНЕСКО на следующие 12 месяцев;  

- Ф.И.О. руководства клуба с указанием полной контактной информации. 

 

2.3. Правление KazFUCA рассматривает представленное заявление с участием уполномоченного 

члена Правления KazFUCA и представителя клуба ЮНЕСКО от данного региона. При этом 

определяется соответствие объединения-кандидата требованиям, предъявляемым к клубу 

ЮНЕСКО.  

 

2.4. Уполномоченный член Правления KazFUCA представляет на очередном заседании Правления 

KazFUCA свои рекомендации. Представители объединения-кандидата информируются о сроках и 

месте заседании Правления KazFUCA и могут принимать участие в обсуждении данного вопроса. 

 

2.5. По результатам обсуждения Правление принимает решение о присвоении данному 

объединению статуса клуба-кандидата на создание клуба ЮНЕСКО, либо об отказе объединению 

в начале процедуры создания клуба ЮНЕСКО.  

 

2.6. Правление KazFUCA принимает решение о создании клуба ЮНЕСКО на базе клуба-

кандидата и приеме членов клуба в члены KazFUCA.  

 

2.7. Правление KazFUCA  может отложить решение о создании клуба ЮНЕСКО на базе клуба-

кандидата с предоставлением рекомендаций и срока их реализации, или отказать в создании клуба 

по отрицательным результатам обсуждения. 
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2.8. Вновь созданному клубу ЮНЕСКО выдается Сертификат и именная табличка установленного 

образца. 

 

2.9. При условии наличия в административной единице (области/городах республиканского 

значения) не менее 7 действующих клубов ЮНЕСКО возможно создание Регионального 

представительства, деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Уставом 

KazFUCA и регламентируется «Положением о Региональных представительствах KazFUCA от 1 

июля 2016г.    

 

Статья 3 Членство в Клубе ЮНЕСКО 

 

3.1. Членом KazFUCA может быть гражданин Республики Казахстан, достигший возраста 16 лет,  

который разделяет идеалы ЮНЕСКО, пропагандирует их в своей деятельности, активно 

принимает участие в реализации культурных, научных и образовательных программ ЮНЕСКО, 

соблюдает Устав и регулярно уплачивает членские взносы.  

 

3.2. Членами KazFUCA могут быть лица в возрасте до 16 лет, которые в этом случае должны 

представить письменное разрешение своих родителей или законных представителей. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, желающие вступить в KazFUCA, подают по своему 

постоянному или временному месту жительства, учебы заявление-анкету о приеме в KazFUCA в 

действующий клуб ЮНЕСКО.  

 

3.3. Прием в члены осуществляется Секретарем Совета клуба ЮНЕСКО на основании 

письменного заявления вступающего.  

  

3.4. После положительного решения о приеме в члены KazFUCA вновь вступившие лица обязаны 

уплатить вступительный членский взнос, размер которого определяется Правлением Федерации.  

  

3.5. Вновь вступившему члену выдается паспорт и значок KazFUCA установленного образца.  

 

Статья 4 Права и обязанности Клуба ЮНЕСКО 

 

4.1.  Клуб ЮНЕСКО имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, смотры-конкурсы, семинары, слеты, конференции и другие массовые 

мероприятия, отвечающие целям и задачам клуба; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах 

государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;  

- выступать с инициативами по различным вопросам организации деятельности KazFUCA, 

вносить свои предложения в Правление KazFUCA. 

  

4.2. Клуб ЮНЕСКО обязан: 

- соблюдать законодательство Республики Казахстан, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные 

Уставом и иными учредительными документами; 

- участвовать в программах и проектах KazFUCA; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения о деятельности KazFUCA; 

- реализовывать собственные программы и проекты;  

- в течение 30 дней после присвоения статуса клуба ЮНЕСКО сформировать основной состав 

клуба;  

- в течение 14 дней после формирования списка членов и сдачи его в Секретариат KazFUCA 

уплатить вступительные членские взносы для изготовления и получения паспорта и значка члена 

организации; 

- вести учет членов Клуба ЮНЕСКО; 

- принимать членские и вступительные взносы; 

- ежегодно представлять отчет о деятельности Клуба ЮНЕСКО в Секретариат KazFUCA.  
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Статья 5 Управление Клубом ЮНЕСКО 

 

5.1. Высшим органом Клуба ЮНЕСКО является  общее собрание, которое проводится не реже 

одного раза в год и является правомочным при участии более половины членов Клуба. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов клуба, присутствующих на общем собрании.  

 

5.2. Общее собрание членов Клуба ЮНЕСКО: 

- принимает, при необходимости, Устав клуба и носит в него изменения, дополнения; 

- определяет стратегию деятельности клуба, утверждает бюджет, основные программы, 

мероприятия и порядок их финансирования; 

- избирает руководителя клуба, Совет клуба, заслушивает и утверждает их отчеты; 

- решает вопрос о прекращении деятельности клуба; 

- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом. 

 

5.3.  В период между общими собраниями деятельностью клуба руководит Совет. Совет проводит 

свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Совет 

переизбирается не реже одного раза в год на общем собрании, которое определяет персональный 

состав Совета. После избрания членов Совета отдельным общим голосованием из их числа 

утверждаются кандидатуры руководителя, секретаря и казначея клуба.  

 

5.4. Совет клуба: 

- организует, направляет и контролирует деятельность Клуба ЮНЕСКО; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания; 

- определяет очередные задачи клуба, готовит программы и планы работы клуба и представляет на 

утверждение Правлению KazFUCA; 

- распределяет обязанности между членами Совета, заслушивает их отчеты; 

- утверждает планы подготовки и реализации отдельных проектов и иных мероприятий  клуба; 

- информирует о деятельности клуба, его руководящего органа, членов клуба; 

- осуществляет взаимодействие с другими движениями, организациями, объединениями, 

гражданами; 

- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом. 

 

5.5. Руководитель клуба избирается общим собранием сроком на один год и входит в Совет 

на правах его председателя (Устав, п.5.3.3.). 

Руководитель клуба: 

- осуществляет непосредственное управление деятельностью клуба; 

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работы клуба; 

- организует выполнение решений общего собрания и предоставляет отчеты об их выполнении; 

- представляет клуб в отношениях с другими предприятиями, организациями и гражданами; 

- осуществляет выполнение других функций, возложенных на него общим собранием. 

 

5.6. Секретарь клуба ЮНЕСКО избирается общим собранием сроком на один год. 

Секретарь клуба: 

- подготавливает проект протокола Совета клуба ЮНЕСКО и утверждает его с Руководителем 

клуба ЮНЕСКО; 

- производит прием заявлений кандидатов в клуб ЮНЕСКО; 

- организовывает постоянную поддержку контактов с секретариатом KazFUCA; 

- организовывает работу Совета клуба ЮНЕСКО; 

- информирует Членов о предстоящих мероприятиях клуба ЮНЕСКО и, в целом, KazFUCA; 

- подготавливает ежегодный отчет клуба ЮНЕСКО и направляет его в секретариат KazFUCA. 

- проводит разъяснительную работы с членами клуба о деятельности KazFUCA и клубов 

ЮНЕСКО в целом.  

 

5.7. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности клуба Совет назначает казначея, который 

осуществляет требуемую финансово-хозяйственную отчетность клуба;  ведет учет материальных 

ценностей и средств клуба; осуществляет иные необходимые действия в соответствии с Уставом. 
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Статья 6 Деятельность Клуба ЮНЕСКО 

 

6.1. В своей деятельности клуб ЮНЕСКО руководствуется Уставом KazFUCA и настоящим 

Положением. В остальных вопросах своей деятельности клуб руководствуется действующим 

законодательством РК и нормативными актами, регламентирующими деятельность 

некоммерческих общественных объединений. 

 

6.2 Согласно решению Генеральной Конференции ЮНЕСКО от 2013 года (37 С/50, 191 EX/33), 

клубам ЮНЕСКО необходимо работать в тесном сотрудничестве с Национальной Комиссией 

Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, которая в соответствующих случаях 

проводит мониторинг и оценку деятельности на соответствие миссии и целям ЮНЕСКО, а также 

призвана координировать и поддерживать деятельность клубов.  

 

6.3. Клуб ЮНЕСКО может иметь в собственности любое имущество, необходимое для 

обеспечения уставной деятельности. 

 

6.4. Денежные средства клуба формируются из вступительных и членских взносов, добровольных 

пожертвований, грантов и иных доходов и поступлений, предусмотренных законодательством РК 

об общественных объединениях. 

 

Статья 7 Прекращение деятельности Клуба ЮНЕСКО 

 

7.1. Решение о прекращении деятельности клуба ЮНЕСКО принимается Правлением KazFUCA в 

следующих случаях: 

- решение общего собрания клуба о прекращении его деятельности; 

- осуществление любой деятельности, не соответствующей Уставу KazFUCA;  

- прекращение деятельности KazFUCA.   

 

7.2. Правление KazFUCA может приостановить деятельность Клуба ЮНЕСКО в случаях 

отсутствия информации от клуба в течение года, неучастия в программах KazFUCA в течение  

года или некорректного использования имени и символики ЮНЕСКО, нанесшего ущерб 

KazFUCA, а также по рекомендации Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам 

ЮНЕСКО и ИСЕСКО. 

 

7.3. Решение о прекращении деятельности клуба, его ликвидации принимается на заседании 

Правления KazFUCA. Решение считается принятым, если за него проголосовали 2/3 

присутствующих членов Правления.  

 


