Лаврентьевский СоЮЗ (Сообщество Юных и Зрелых) ФМШат
ПОЛОЖЕНИЕ
цели и принципы работы
1. Лаврентьевский СоЮЗ ФМШат – это неформальное общественное объединение учащихся,
выпускников и сотрудников ФМШ (ныне СУНЦ НГУ), а также их сторонников, созданное
для:
 обеспечения коммуникаций между поколениями ФМШат;
 поддержания и развития традиций ФМШ;
 создания культурно-образовательной среды, побуждающей к развитию личности, содействия
гармоничному развитию учащихся СУНЦ НГУ;
 самореализации ФМШат всех поколений, создания условий для реализации инициатив и
проектов членов объединения.
2. Лаврентьевский СоЮЗ ФМШат является составной частью Ассоциации выпускников «Союз
НГУ», желающие стать членом СоЮЗа ФМШат должны вступить в «Союз НГУ».
Юридические, бухгалтерские и финансовые процессы функционирования объединения
реализуются через Ассоциацию выпускников «Союз НГУ».
3. Члены Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат уплачивают вступительный и ежегодные взносы в
Ассоциацию. При этом они пользуются всеми правами, предоставляемыми членством в
Ассоциации выпускников НГУ, в том числе могут занимать в ней выборные должности.
4. Высшим органом управления Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат является общее Собрание его
членов, созываемое один раз в год. Собрание правомочно решать все вопросы, касающиеся:

утверждения Положения о Лаврентьевском СоЮЗе ФМШат, внесения в него изменений;

функционирования СоЮЗа, его реорганизации;

выработки и корректировки направлений деятельности Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат;

оценки результатов деятельности СоЮЗа и проектных групп.









5. Управляющий Совет является органом, осуществляющим координацию текущей
деятельности и контроль реализации проектов Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат,
который:
представляет интересы СоЮЗа ФМШат и действует от его имени в период между
Собраниями;
рассматривает инициативы и проекты, предложенные членами СоЮЗа ФМШат и иными
лицами, после чего включает их в Банк идей и проектов либо отклоняет;
определяет приоритетность и очерёдность выполнения проектов, включённых в Банк
идей;
контролирует ход выполнения проектов и все вопросы, связанные с их финансированием,
через своих представителей в выборных и исполнительных органах Ассоциации выпускников
«Союз НГУ»;
готовит и выносит на рассмотрение общего Собрания Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат
аналитические материалы о состоянии дел и назревших вопросах;
осуществляет контроль за расходованием целевых средств через своих представителей в
выборных и исполнительных органах Ассоциации выпускников «Союз НГУ»;
предлагает Повестку ежегодного общего Собрания Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат и
готовит его проведение.
6. Члены Управляющего Совета избираются общим Собранием из числа членов
Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат.

7. Процедурные вопросы работы ежегодного Собрания и Управляющего Совета:

ежегодное Собрание является правомочным при присутствии более 50% от числа членов
Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат;

отсутствующие на Собрании члены СоЮЗа ФМШат могут передать свой голос
представителю из числа членов СоЮЗа ФМШат путём подписания доверенности в простой
письменной форме;

для утверждения Положения о Лаврентьевском СоЮЗе ФМШат, внесения в него
изменений необходимо согласие 2/3 от присутствующих на Собрании членов объединения;

принятие решений Собрания по остальным вопросам производится простым
большинством голосов принимающих в нём участие членов Лаврентьевского СоЮЗа
ФМШат;

избрание в члены Управляющего Совета проходит путём рейтингового голосования либо
списком, при условии согласия кандидатов; допускается самовыдвижение кандидатов;

заседание Управляющего Совета является правомочным при присутствии на нём более
50% от числа избранных в его состав членов; допускается удалённое участие с
использованием коммуникационных технологий и голосование по доверенности,
составленной в простой письменной форме;

принятие решений Управляющего Совета производится простым большинством голосов
участвующих в его заседании членов Управляющего Совета.
8. Выступать с инициативами и предлагать проекты, а также поддерживать уже реализуемые
инициативы и проекты путём внесения финансовых средств и иных ресурсов и/или путём
личного участия могут как члены Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат, так и все желающие,
разделяющие цели СоЮЗа.
9. Финансирование проектов из Банка идей, утверждённых Управляющим Советом,
осуществляется за счёт средств Целевого фонда Лаврентьевского СоЮЗа ФМШат,
формируемого на счетах Ассоциации выпускников «Союз НГУ» из добровольных
пожертвований, а также из других видов привлечённых ресурсов. Вопрос использования
членских взносов Ассоциации для финансирования проектов, инициированных
Лаврентьевским СоЮЗом ФМШат, решается на заседании Правления Ассоциации
выпускников «Союз НГУ». До 10% от целевых взносов решением Правления Ассоциации
выпускников НГУ может быть направлено на организационные расходы Ассоциации.

