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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДИУМЕ
Ростовской
региональной
детско-молодежной
общественной
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской
области»
1.

Общие положения.

1.1. Президиум
Ростовской
региональной
детско-молодёжной
общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла
Ростовской области» (далее - Президиум) является коллегиальным выборным
руководящим органом, действующим в период между собраниями отчётновыборных Конференций Ростовской региональной детско-молодёжной
общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла
Ростовской области» (далее – Федерация). Создается в целях осуществления
текущего руководства деятельностью Федерации.
1.2. Президиум
утверждает основные направления деятельности
Федерации, осуществляет контроль и координацию деятельности
региональных организаций Федерации.
1.3. Президиум подотчетен Конференции, осуществляет свою деятельность
на основании Устава Федерации, Федерального закона «Об общественных
объединениях» и настоящего Положения.
2.

Порядок образования и состав Президиума.

2.1. Президиум избирается из числа членов Федерации в количественном
составе, определяемом решением Конференции, сроком на 5 лет.
2.2. Членами Президиума могут быть как физические, так и юридические
лица. Если членом Президиума Организации избрано юридическое лицо, то
на заседаниях Президиума присутствует представитель этого юридического
лица, специально на это уполномоченный соответствующим решением
руководящего органа юридического лица.
2.3. В состав Президиума входят:
 Президент Федерации;
 Вице-президент (либо вице-президенты) Федерации;
 члены Президиума.

2.4. Президент и вице-президент(ы) являются постоянными членами
Президиума.
2.5. Руководит работой Президиума Президент Федерации во время его
отсутствия вице-президент.
2.6. Из состава членов Президиума на очном заседании избирается
Секретарь Президиума.
2.7. Президиум может быть переизбран по истечении срока полномочий на
новый срок.
2.8. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президиума может
быть поставлен на Конференции по требованию не менее 1/3 его членов.
2.9. В случае возникшей необходимости Конференция вправе вносить
персональные изменения в состав Президиума.
2.10. Лица, избранные в состав Президиума могут переизбираться
неограниченное число раз.
2.11. Деятельность членов Президиума осуществляется на общественных
началах.
2.12. Основаниями для прекращения полномочий членов Президиума
являются:
 заявление члена Президиума;
 решение Конференции.
2.13. В случае, когда количество членов Президиума становится менее
количества, составляющего кворум, Президиум обязан принять решение о
проведении Внеочередного собрания Конференции для избрания нового
состава Президиума. Оставшиеся члены Президиума вправе принимать
решение только о созыве такого Внеочередного собрания Конференции.
2.14. В случае несоблюдения членом Президиума требований и норм
настоящего Положения или грубого нарушения Устава, Президиум вправе
принять решение о приостановлении его членства в Президиуме с
последующим утверждением этого решения Конференцией.
3.

Президент Федерации.

3.1. Президент Федерации:
 разрабатывает планирование деятельности Президиума;
 организует работу Президиума;
 организует проведение заседаний Президиума;
 распределяет функциональные обязанности членов Президиума;
 контролирует исполнение принятых Президиумом решений;
 председательствует на Конференциях, заседаниях Президиума;
 представляет Федерацию перед третьими лицами и действует от имени
Федерации без доверенности в отношении решений, принятых
Конференцией и Президиумом Федерации в рамках их компетенции;
 подписывает документы, утверждённые Конференцией, Президиумом
Федерации, иные документы от имени Федерации в рамках своей
компетенции;

 осуществляет иные действия, необходимые для организации
деятельности Президиума Федерации.
3.2. В период отсутствия Президента Федерации, либо по его поручению,
его обязанности исполняет Вице-президент Федерации.
4.

Права и обязанности, ответственность членов Президиума.

4.1. Член Президиума обладает следующими правами:
 участвовать в заседаниях Президиума, вносить предложения о
формировании повестки дня заседания Президиума, в том числе о включении
в нее дополнительных вопросов;
 участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание
Президиума;
 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания
Президиума;
 член Президиума, не согласившийся с мнением большинства членов
Президиума, вправе представить свое особое мнение для приобщения его к
протоколу заседания Президиума.
4.2. Член Президиума обязан:
 принимать участие в заседаниях Президиума в очной или заочной
форме;
 исполнять решения Президиума.
4.3. Члены Президиума при исполнении своих обязанностей не вправе
выходить за пределы своих полномочий, подменять собой руководителей
структурных подразделений, самостоятельно принимать решения,
ограничивающие права должностных лиц структурных подразделений.
4.4. Члены Президиума несут ответственность перед другими членами
Федерации за планирование и руководство деятельностью Федерации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Федерации и настоящим Положением.
4.5. Секретарь Президиума ведёт протоколирование заседаний Президиума
(как очных, так и заочных), формирует Протокол заседания надлежащим
образом в соответствии с настоящим Положением.
5.

Компетенция Президиума.

5.1. Президиум Федерации в соответствии с возложенными на него
задачами и компетенцией:
 осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации в
соответствии с Уставом Федерации и настоящим Положением;
 организует контроль и практическую реализацию комплекса
мероприятий, направленных на достижение уставных целей и задач
Федерации;
 осуществляет прием и прекращает членство юридических и
физических лиц – членов Федерации;

 осуществляет контакты и взаимодействие с органами власти и
управления всех уровней, а также с общественными организациями;
 утверждает и вносит изменения во внутренние документы Федерации в
соответствии с Уставом Федерации и настоящим Положением;
 рассматривает и утверждает сметы расходов Федерации;
 распоряжается имуществом Федерации;
 утверждает штатное расписание;
 осуществляет иные полномочия, не относящиеся к исключительной
компетенции Конференции.
5.2. Для решения вопросов, требующих специальных знаний, Президиум
вправе привлекать к своей работе на постоянной основе экспертов по
соответствующим сферам деятельности. Трудовые договоры (контракты) с
указанными лицами от имени Президиума заключает Президент Федерации.
6. Организация работы Президиума и правила принятия решений.
6.1. Президиум Федерации осуществляет свою деятельность в форме
заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем
не менее половины членов Президиума.
6.2. Заседание Президиума созывается Президентом Федерации по его
собственной инициативе, по требованию члена Президиума, либо
Ревизионной комиссии Федерации.
6.3. Очные заседания Президиума созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на нем
присутствует более половины членов Президиума.
6.4. Президиум решает организационные и иные вопросы, связанные с
деятельностью Президиума и Конференций.
6.5. Президиум предлагает вопросы для рассмотрения на заседаниях
Президиума и Конференций.
6.6. Президиум формирует для утверждения Президентом федерации в
соответствии с возложенными на президиум основными задачами
постоянные и временные рабочие группы, и комиссии из числа членов
федерации, определяет направления деятельности указанных рабочих групп
и комиссий.
6.7. Предлагает решения вопросов связанные с реализацией стратегии
развития акробатического рок-н-ролла Ростовской области.
6.8. Заочные заседания Президиума созываются по мере необходимости и
могут проходить в форме электронного голосования, селекторного
совещания, видео или аудио конференции и иных форм с использованием
электронных коммуникаций.
6.9. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов.
6.10. При решении вопросов на заседании Президиума каждый член
Президиума обладает одним голосом.

6.11. В случае невозможности участия в заседании по уважительным
причинам, член Президиума вправе доверить свой голос представителю,
предоставив оформленную надлежащим образом доверенность.
6.12. О проделанной работе члены Президиума отчитываются перед
Президентом Федерации.
6.13. Подготовку и организацию заседания Президиума обеспечивает
Президент Федерации.
6.14. На каждом заседании Президиума ведется протокол заседания.
6.15. Протокол заседания Президиума в обязательном порядке содержит
сведения:
 о месте и времени проведения заседания;
 об общем количестве членов Президиума и количестве его членов,
присутствующих на заседании;
 о вопросах, рассматриваемых на заседании;
 о выступивших на заседании лицах и основных положения их
выступлений;
 вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по
каждому вопросу;
 о решениях, принятых Президиумом;
 другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на
конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего
заседания.
6.16. Протокол заседания Президиума Федерации не позднее чем через
десять дней должен быть надлежащим образом оформлен и опубликован на
официальном сайте Федерации.
7.

Утверждение настоящего Положения и внесение в него изменений.

7.1. Утверждение Положения о Президиуме относится к исключительной
компетенции Конференции. Утверждается Конференцией по представлению
Президиума.
7.2. Положение о Президиуме, изменения, вносимые в него, решение о
признании настоящего Положения утратившим силу считается принятым,
если за его принятие (изменение, решение о признании утратившим силу)
проголосовало простое большинство голосов, присутствующих на
Конференции.
7.3. Принятие Положения в новой редакции, отменяет все ранее принятые
дополнения и изменения и редакции.

