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Устав  Ассоциации. 

 

Статья 1. 

Ассоциация основана  между  участниками  настоящего  устава и 

регулируется  законом от 1901 года  и  имеет название:       

                                     Ассоциация    

"…………………………………………………………". 

Статья 2. 

Эта ассоциация имеет следующие  цели: 

- Преподавание  чеченского языка  на основе «латинской версии чеченского 

алфавита». 

- Организация  различных культурных мероприятий для содействия 

распространению  чеченской культуры . 

Статья 3. Юридический  адрес  ассоциации:  

……………………………………………………………….. 

Статья 4. Состав  ассоциации. 

Ассоциация состоит из членов-учредителей, так же из членов, допущенных 

согласно условиям допуска,  предусмотренных  в статье  5. 

Статья 5. Условия  допуска. 

- только  родители (которые этого желают) дети, которых  посещают курсы  

языка и  кто оплатил  членский  взнос, по решению Административного 

совета,  могут стать членами ассоциации  . 

- Только Административный Совет, уполномочен  допускать  вступление 

нового члена в ассоциацию. 

Статья 6. Потеря  членства. 

Членство теряется в случае неуплаты ежегодного взноса. Оно может  быть 

утеряно  из-за  серьезной ошибки, уточнѐнной  во внутреннем регламенте 

ассоциации. 

Статья 7. Ресурсы ассоциации 
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- членские взносы 

- оплата  проведения  языковых  курсов  

- субсидии  и  пожертвования 

- доходы от мероприятий, организованных ассоциацией 

 

Статья 8. Очередное  Общее  Собрание. 

Очередное  Общее  Собрание  избирает Административный совет.                                   

Члены административного совета будут предупреждены письменно  за  15 

дней до даты  проведения  Очередного  Общего  Собрания. 

Очередное  Общее  Собрание  предусматривает  собираться не менее одного 

раза в год. 

Статья 9. Административный совет. 

Административный совет избирается  Общим  Собранием  на  срок  2 годa. 

Административный  совет  состоит  из 7 членов. Они все переизбираемые. 

Административный совет выбирает среди своих членов, в тайном 

голосовании, членов бюро: 

- Президента 

- Казначея 

- Секретаря 

- В случае необходимости, почетного президента 

Статья 10. Внеочередное  Общее Собрание. 

Внеочередное  Общее  Собрание  собирается по решению Президента  или  

большей  половины  членов   на  1-го  человека. 

Статья 11. Самороспуск 

Самороспуск  ассоциации  может  можно сделать только в присутствии  2/3   

членов во время  Внеочередного  Общего Собрания, предусмотренного для 

этой цели. 

Статья 12.  Внутренний регламент 

Внутренний регламент  может  быть установлен Административным 

Советом, должен быть утверждѐн Общим Собранием.  
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Президент                         Казначей                           /           / 
 


