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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов (Конференции) Ассоциации 

выпускников Южного федерального университета (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом Ассоциации выпускников Южного федерального университета (далее – 

Ассоциация), регламентирующим порядок созыва, подготовки и проведения Общего 

собрания членов (Конференции), утверждения делегатов и оформления решений Общего 

собрания членов (Конференции) Ассоциации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Ассоциации. 

1.3. В случае изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, 

Устава Ассоциации, настоящее Положение действует в части, не противоречащей этим 

нормам (до внесения изменений и дополнений в настоящее Положение). 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ (КОНФЕРЕНЦИИ) АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Общее собрание членов (Конференция) Ассоциации является высшим 

руководящим органом Ассоциации. 

2.2. Общее собрание членов (Конференция) Ассоциации правомочна принимать 

решения по любым вопросам деятельности Ассоциации.  

2.3. Исключительная компетенция Общего собрания членов (Конференции) 

Ассоциации определяется в соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 7.5 Устава Ассоциации. 

2.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

членов (Конференции), не может быть передано на решение иным органам Ассоциации. 

 

3. ИЗБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ 

(КОНФЕРЕНЦИИ) АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Правом на участие в Общем собрании членов (Конференции) Ассоциации 

обладает член Ассоциации, утвержденный делегатом для участия в Общем собрании членов 

(Конференции) (далее – «Делегат»).  

3.2. Общее количество делегатов, утвержденных для участия в Общем собрании 

членов (Конференции) Ассоциации, не может быть менее 30 (тридцати) делегатов с 

установленной нормой представительства по одному делегату от каждых 300 (трехсот) 

членов Ассоциации. 

3.3. Выдвижение кандидатов в Делегаты осуществляется путем добровольного 

самовыдвижения членов Ассоциации. Любой член Ассоциации имеет право выдвинуть себя 

кандидатом в Делегаты.  
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3.4. Самовыдвижение кандидатов в Делегаты осуществляется путем самостоятельного 

заполнения соответствующим членом Ассоциации формы заявки о выдвижении делегатом 

Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации (далее – «Заявка») на официальном 

Интернет-сайте (домене) Ассоциации www.alumni-sfedu.ru. 

3.5. Выдвижение кандидатов в Делегаты начинается со дня, следующего за днем 

размещения на официальном Интернет-сайте (домене) Ассоциации уведомления о 

выдвижении кандидатов в Делегаты. Уведомление о выдвижении кандидатов в Делегаты 

подлежит размещению на официальном Интернет-сайте (домене) Ассоциации 

www.alumni-sfedu.ru не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

установленного дня окончания срока выдвижения кандидатов в Делегаты.  

3.6. Член Ассоциации имеет право отозвать свою Заявку не позднее, чем за 2 (два) дня 

до истечения срока, установленного для выдвижения кандидатов. Для отзыва Заявки член 

Ассоциации заполняет на официальном интернет-сайте (домене) Ассоциации 

соответствующую форму отзыва Заявки.  

3.7. Результатом процедуры выдвижения кандидатов в Делегаты является список 

Делегатов Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации, сформированный 

Президентом Ассоциации и утвержденный Правлением Ассоциации, на основании Заявок 

и подлежащий размещению на официальном Интернет-сайте (домене) Ассоциации 

www.alumni-sfedu.ru в день окончания выдвижения Делегатов.  

3.8. После оформления и размещения списка Делегатов Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации, утвержденному Делегату на указанный в Заявке адрес 

электронной почты направляется уведомление об утверждении его Делегатом.  

3.9. Утверждение Делегатов осуществляется не менее, чем один раз в 3 (три) года. 

Полномочия утвержденных Делегатов истекают в установленный день очередного 

утверждения новых Делегатов.  

3.10. В случае увеличения числа членов Ассоциации после утверждения Делегатов, в 

целях соблюдения требования пункта 7.4 Устава Ассоциации в части нормы 

представительства, допускается проведение процедуры выдвижения дополнительных 

Делегатов в количестве, необходимом и достаточном для обеспечения нормы 

представительства, срок полномочий которых в этом случае ограничен оставшимся сроком 

полномочий ранее утвержденных Делегатов.  

 

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

(КОНФЕРЕНЦИИ) АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Общее собрание членов (Конференция) Ассоциации собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 

4.2. Очередное Общее собрание членов (Конференция) Ассоциации назначается 

Президентом Ассоциации или Правлением Ассоциации. 

http://www.alumni-sfedu.ru/
http://www.alumni-sfedu.ru/
http://www.alumni-sfedu.ru/
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Внеочередное Общее собрание членов (Конференция) Ассоциации может быть 

созвана по решению: 

- Президента Ассоциации; 

- Правления Ассоциации; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- по предложению не менее 1/3 членов Ассоциации, поданному в письменной форме 

и подписанному каждым членом, в тридцатидневный срок до предполагаемой даты 

заседания. 

4.3. Сообщение о предстоящем Общем собрании членов (Конференции) размещается 

на официальном Интернет-сайте (домене) Ассоциации www.alumni-sfedu.ru не позднее чем 

за 20 (двадцать) дней до его проведения. В сообщении о проведении Общего собрания 

членов (Конференции) Ассоциации должны быть указаны время и место проведения 

Общего собрания членов (Конференции), а также предлагаемая повестка собрания.  

4.4. Повестка Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации включает 

актуальные вопросы деятельности Ассоциации. Любой член Ассоциации вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня заседания Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до 

ее проведения. 

4.5. Исполнительные органы Ассоциации и лица, созывающие Общее собрание 

членов (Конференцию) Ассоциации, не вправе вносить изменения в формулировки 

дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

членов (Конференции) Ассоциации. 

4.6. В случае, если по предложению членов Ассоциации в первоначальную повестку 

Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации вносятся изменения, орган или лица, 

созывающие Общее собрание членов (Конференцию) Ассоциации, обязаны не позднее чем 

за 5 (пять) дней до ее проведения разместить дополненную повестку собрания Общего 

собрания членов (Конференции) на официальном Интернет-сайте (домене) Ассоциации 

www.alumni-sfedu.ru. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

(КОНФЕРЕНЦИИ) АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Общее собрание членов (Конференция) Ассоциации может проводиться очно 

либо дистанционно в форме видеоконференции. Решение Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации может быть принято без проведения собрания путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений 

по вопросам, предусмотренным подпунктах 7.5.1 - 7.5.9 Устава Ассоциации. Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

http://www.alumni-sfedu.ru/
http://www.alumni-sfedu.ru/
consultantplus://offline/ref=CB6ED3B29C1C9A53E770D2F3130534FFDB478021BA62BE9268A397D5F4543D314CBEBE15640790W4d7H
consultantplus://offline/ref=CB6ED3B29C1C9A53E770D2F3130534FFDB478021BA62BE9268A397D5F4543D314CBEBE15640793W4d4H
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аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

5.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов 

(Конференции), включаются только Делегаты.  

5.3. При проведении Общего собрания членов (Конференции) присутствовать на 

Общем собрании членов (Конференции) без права голосования по вопросам повестки дня и 

задавать вопросы на Общем собрании членов (Конференции) имеет право любой член 

Ассоциации, не являющийся Делегатом. Присутствие таких членов Ассоциации на Общем 

собрании членов (Конференции), их вопросы и ответы на них не протоколируются.  

5.4. Заседание очередного или внеочередного Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины из 

числа лиц, утвержденных Делегатами Общего собрания членов (Конференции).  

5.5. Решения очередного или внеочередного заседания Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации принимаются открытым голосованием.  

5.6. Решения очередного или внеочередного заседания Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих. Каждому Делегату Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации 

при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации, указанным в подпунктах 7.5.1 - 7.5.8 Устава Ассоциации, 

принимаются квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих. 

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 7.5.9, принимается единогласно. 

5.7. Работой Общего собрания членов (Конференции) руководит Председатель 

Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации. Председателем Общего собрания 

членов (Конференции) Ассоциации является Президент Ассоциации. В случае его 

отсутствия на Общем собрании членов (Конференции) Ассоциации председательствует 

один из членов Правления Ассоциации по решению Правления Ассоциации. 

5.8. Председатель Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации 

поддерживает порядок, обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации и права Делегатов, а также присутствующих членов 

Ассоциации на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам, определяет порядок 

подсчета голосов, подписывает протокол Общего собрания членов (Конференции) 

Ассоциации. 

5.9. Секретарь Общего собрания членов (Конференции) утверждается Правлением 

Ассоциации из числа членов Правления Ассоциации или работников Ассоциации. 

Секретарь Общего собрания членов (Конференции) отвечает за ведение протокола Общего 

собрания членов (Конференции), подсчет голосов Делегатов, оказывает помощь 

Председателю Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации и выполняет его 

поручения. В случае отсутствия на Общем собрании членов (Конференции) Ассоциации 
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Секретаря Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации, он избирается Общим 

собранием членов (Конференцией) Ассоциации из числа присутствующих. 

5.10. По итогам проведения и голосования на Общем собрании членов 

(Конференции) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения Общего собрания 

членов (Конференции), составляется протокол Общего собрания членов (Конференции) 

Ассоциации. 

5.11. В протоколе Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации указываются: 

- дата, время и место проведения Общего собрания членов (Конференции); 

- сведения о количестве лиц, принявших участие в Общем собрании членов 

(Конференции); 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания 

членов (Конференции) и потребовавших внести запись об этом в протокол. 

5.12. Протокол подписывается Председателем Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации и Секретарем Общего собрания членов (Конференции) 

Ассоциации. 

5.13. Выписка из протокола Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации 

должна быть размещена на официальном Интернет-сайте (домене) Ассоциации 

www.alumni-sfedu.ru в срок не более 7 (семи) дней после проведения Общего собрания 

членов (Конференции) Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с 

даты их утверждения Правлением Ассоциации. 

6.2. К настоящему Положению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение №1 «Форма заявки о выдвижении делегатом Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации»; 

- Приложение №2 «Форма заявления об отзыве заявки о выдвижении делегатом 

Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alumni-sfedu.ru/
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Приложение №1  

к Положению об Общем собрании членов  

(Конференции) Ассоциации выпускников  

Южного федерального университета 

 

 

ФОРМА 
 
 
 

 Президенту 

Ассоциации выпускников ЮФУ 

Хади Роману Ахмедовичу 

от кандидата в делегаты Общего 

собрания членов (Конференции) 

Ассоциации выпускников ЮФУ 

_____________________________ 
 

 
 
 

 

Заявка  

о выдвижении делегатом Общего собрания членов  

(Конференции) Ассоциации  

 

Прошу утвердить меня делегатом Общего собрания членов (Конференции) 

Ассоциации выпускников Южного федерального университета на период с ________ по 

_________ гг. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Уставом Ассоциации, Положением об 

Общем собрании членов (Конференции) Ассоциации, требованиями, установленными 

Ассоциацией для делегатов Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации 

внутренними документами, их содержание мне понятно. 

Обязуюсь надлежащим образом исполнять обязанности делегата Общего собрания 

членов (Конференции) Ассоциации. 

 

 

«_____» ____________20___ г. ________________________________ ______________________________ 

                   (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение №2  

к Положению об Общем собрании членов  

(Конференции) Ассоциации выпускников  

Южного федерального университета 

 

 

ФОРМА 
 
 
 

 Президенту 

Ассоциации выпускников ЮФУ 

Хади Роману Ахмедовичу 

от кандидата в делегаты Общего 

собрания членов (Конференции) 

Ассоциации выпускников ЮФУ 

_____________________________ 
 

 
 
 

 

Заявление  

об отзыве заявки о выдвижении делегатом Общего собрания членов 

(Конференции) Ассоциации  

 

Настоящим уведомляю Вас о своем решении отозвать заявку о выдвижении меня 

делегатом Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации выпускников Южного 

федерального университета на период с ________ по _________ гг. от ______________ г.   

Последствия отзыва заявки в виде отсутствия возможности голосовать по вопросам 

повестки дня Общего собрания членов (Конференции) Ассоциации мне понятно.  

 

 

«_____» ____________20___ г. ________________________________ ______________________________ 

                   (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 


