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Устав ассоциации немецких выпускников и
друзей Воронежского государственного
университета.

Преамбула.
Ассоциация немецких выпускников и друзей
Воронежского государственного университета (далее
НВВГУ) ставит перед собой, руководствуясь
намерением служить взаимопониманию народов,
следующие цели:
Ø Укрепление контактов и взаимоотношений между
выпускниками и друзьями Воронежского
государственного университета (далее ВГУ).
Ø Поддержка профессиональной интеграции выпускников
и друзей ВГУ.
Ø Поддержка научных, культурных и экономических
планов и проектов выпускников и друзей ВГУ.
Ø Представление выпускников ВГУ в политике, науке и
хозяйственной жизни.
Ø Способствование развитию научных исследований,
особенно в отношении контактов ВГУ с немецкими
вузами.
НВВГУ является некоммерческой, общественно-полезной,
независимой и непартийной организацией.
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Параграф 1.
Ассоциация размещается в Берлине.
Параграф 2.
Ассоциация НВВГУ имеет членство. Членами могут стать все
физические лица вне зависимости от гражданства, которые
разделяют цели НВВГУ и признают ее устав. Заявление о
вступлении в члены ассоциации подается письменно в
установленной форме в правление ассоциации. Последний решает
вопрос о приеме. Членство прекращается по выходу, смерти, путем
исключения или выбывания. Выход из ассоциации становится
действительным с поступлением письменного заявления в
Правление. Вопрос об исключении может быть решен Правлением,
если член грубо нарушает устав или наносит ущерб престижу
ассоциации иным образом. Перед принятием решения об
исключении члена ассоциации ему должна быть предоставлена
возможность высказаться перед Правлением или Собранием
членов. Исключение должно быть подтверждено Собранием членов,
до этих пор членство приостанавливается. Член ассоциации
считается выбывшим, если он не платит взнос в течение одного
года, будучи оповещенным об этом как минимум один раз. Решение
о выбытии решается Правлением и утверждается Собранием членов.
Параграф 3
Член ассоциации имеет право высказывать свое мнение по всем
вопросам ассоциации и принимать участие в собраниях Правления с
совещательным голосом. Все члены обладают правом на участие в
прямых активных и пассивных выборах.
Параграф 4
Величина взносов на период между выборами определяется по
предъявлению Правления собрание членов ассоциации. Члены
ассоциации, доходы которых не основаны на заработной плате или
которые испытывают социальные трудности, платят, платят по
предъявлению заявления в свободной письменной форме с
указанием причин только половину взноса. Членские взносы
должны вноситься до 31.03 текущего года. Доходы НВВГУ должны
расходоваться в целях, соответствующих Уставу. О расходах
внеплановых поступлений, если они не оговорены конкретными
целями, решает Правление. Открытие займов или кредитов от имени
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НВВГУ не позволяется. На годичных Собраниях членов ассоциации
предоставляется финансовый отчет Правления. Отчет требует
утверждения.
Параграф 5
Органами управления ассоциации являются Собрание членов и
Правление. Высшим органом ассоциации НВВГУ является
Собрание членов. Оно созывается правлением не реже одного раз в
год. О Собрании членов следует оповещать приглашением не
позднее, чем за 6 недель в письменном виде и с сообщением о
повестке дня. Кроме этого, Правление полномочно созывать
внеочередные Собрание членов. Правление обязано сделать это,
если не менее 25% членов ассоциации в письменном виде
потребуют этого. Собрание должно быть созвано не позднее, чем
через 2 месяца после подачи заявления. Собрание членов
полномочно к принятию решений, если оно созвано с соблюдением
всех правил. Собрание принимает решения простым большинством
голосов присутствующих членов; решение об изменении в Уставе
принимается двумя третями присутствующих членов. В случае
необходимости проведения тайного голосования такое решение
принимается Собранием членов. Собрание членов ассоциации
имеет следующие права и обязанности:
Ø
Ø
Ø
Ø

Выборы правления на предстоящий период
Определение длительности периода от выборов до выборов
Решение о величине взносов
Проведение выборов по поводу предложений об изменении в
Уставе, о поступивших заявлениях о приеме, а также об
исключении и выбытии членов
Ø Высказывание мнений, ведение дискуссии и участие в принятии
решения по всем пунктам деятельности ассоциации.

Член Правления всегда может быть отозван при грубом нарушении
обязанностей, неспособности вести дела и при нанесении ущерба
пристижу ассоциации. Такое решение может быть принято
простым большинством голосов присутствующих членов. Перед
этим члену Правления, о котором принимается такое решение,
должо быть предоставлено слово. Собрание членов имеет право
потребовать от Правления отчет по всем вопросам его деятельности.
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Собрание членов ассоциации должно вести протокол. Решение
Собрания письменно фиксируется.
Параграф 6
Высшим органом ассоциации НВВГУ в период между Собраниями
членов является Правление. Оно ведет дела ассоциации. Правление
состоит из председателя, заместителя, казначея, а также 2-5 членов.
Правление избирается Собранием на отчетный период.
Председатель, заместитель и казначей определяются Правлением.
Правление собирается не реже 2 раза в год. Правление считается
правомочным, если присутствуют более половины его членов.

Параграф 7
Деятельность ассоциации НВВГУ прекращается путем решения.
Решение может считаться принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих членов ассоциации обществ НВВГУ.

Взносы на период:
Собрание ассоциации НВВГУот 10.11.01 утвердило следуюшую
величину взносов на 2002 год:
15 евро для членов с постоянным доходом
7,50 евро для членов, не имеющих постоянного дохода
4 евро для членов с постоянным проживанием в одной из стран СНГ

