Положение о филиалах АВТ
1. Общие положения






1.1.Филиал Ассоциации Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники (Ассоциации) является объединение членов АВТ,
находящихся вне места расположения Ассоциации.
1.2. Филиалы создаются АВТ ТУСУРа и являются ее составной частью,
выполняющей роль координатора работы Ассоциации в различных регионах
страны и за рубежом.
1.3.Филиалы создаются и действуют на основании Устава Ассоциации,
зарегистрированного Управлением юстиции Томской области 7 июля 2000 года за
№ 1653 и настоящего Положения.

2. Предмет деятельности филиалов. Цели и задачи






2.1. Основными целями деятельности филиалов являются:
- повышение эффективности использования интеллектуального потенциала
выпускников ТУСУРа, проживающих вне места нахождения Ассоциации , и
возможностей ТУСУРа по подготовке и переподготовке кадров, для повышения
творческого потенциала и благосостояния членов Ассоциации;
- содействие подготовке высококвалифицированных специалистов по профилю
специальностей ТУСУРа;
2.2. Основными задачами филиалов являются;
- участие в создании банка данных о выпускниках ТУСУРа;
- оказание содействия ТУСУРу в работе по профориентации молодежи, новому
набору в ТУСУР, по организации практики студентов, по распределению и
трудоустройству выпускников ТУСУРа;
- участие в развитии (создании) новых коллективных форм информационного,
правового и рекламного обслуживания членов Ассоциации, оказание членам
Ассоциации консультационной помощи в их профессиональной деятельности;
- участие в создании условий для приоритетной реализации научно-технических
идей, непосредственно касающихся членов Ассоциации;
- выявление источников финансирования., ресурсного обеспечения проектов и
программ, предлагаемым членами Ассоциации;
- участие и организация выставок, конференций, семинаров и т д.;
- содействие развитию эффективных форм участия членов Ассоциации в создании
хорошо оснащенной материальной базы ТУСУРа.
2.3. В связи с вышеуказанными целями и задачами, филиал в своей деятельности
опирается на правовое положение Ассоциации, изложенное в Уставе.

3. Членство в Ассоциации. Порядок приема членов в Ассоциацию. Права
и обязанности членов Ассоциации


3.1.Решение перечисленных вопросов исполняется в полном соответствии с
Уставом, за исключением порядка приема в члены Ассоциации. Решение о приеме
и выходе из членов Ассоциации делегируется Правлению филиала с последующим
утверждением Правлением Ассоциации.

4. Руководящие органы филиала, их компетенция











4.1.Высшим органом филиала является Общее собрание членов филиала
Ассоциации, состоящих на учете в филиале. Общее собрание собирается по мере
необходимости, но не менее одного раза в год. Внеочередное Общее собрание
членов филиала Ассоциации может быть созвано по решению Правления филиала,
за которое проголосовало23 членов Правления, по требованию 13 членов филиала
Ассоциации, ревизионной комиссии Ассоциации, Правления Ассоциации.
Повестка дня, время и место проведения, а также иные вопросы, касающиеся
проведения Общего собрания, определяются решением Правления филиала
Ассоциации.
4.2.Общее собрание филиала Ассоциации правомочно (имеется кворум), если на
нем присутствуют делегаты, представляющие более половины членов филиала
Ассоциации. Норму представительства делегатов на Общее собрание определяет
своим решением Правление филиала Ассоциации. Решения принимаются простым
большинством голосов, присутствующих на Общем собрании филиала
представителей открытым или тайным голосованием (по решению Общего
собрания филиала).
4.3. Общее собрание решает любые вопросы деятельности филиала Ассоциации, за
исключением вопросов исключительной компетенции Общего собрания
Ассоциации и Правления Ассоциации.
4.4.В период между Общими собраниями руководящим органом филиала
Ассоциации является Правление. Правление избирается Общим собранием
филиала Ассоциации сроком на 5 лет. Персональный состав Правления
определяется решением Общего собрания филиала Ассоциации (23 голосов
представителей, присутствующих на Общем собрании открытым голосованием).
Состав Правления должен быть не менее 5 человек.
4.5.В состав Правления входят: Руководитель, Секретарь филиала Ассоциации и
члены Правления. Руководитель филиала Ассоциации по рекомендации Общего
собрания филиала назначается решением Правления Ассоциации. В случае
несогласия Правления Ассоциации с рекомендуемой кандидатурой, предлагается
новая кандидатура на пост Руководителя филиала Ассоциации. Руководитель
филиала действует от имени Ассоциации на основании доверенности, выданной
Правлением Ассоциации в установленном порядке.

5. Имущество (средства) филиала Ассоциации








5.1.Имущество (средства) филиала Ассоциации являются составной частью
имущества (средств) АВТ в пределах вложенных филиалом средств.
5.2.Распоряжение имуществом (средствами) филиала поручается Президенту АВТ
при письменном согласии Руководителя, за исключением порядка распоряжения
членскими и вступительными взносами.
5.3. Членские и вступительные взносы используются для покрытия
организационных расходов и расходуются по решению Руководителя филиала при
дальнейшем утверждении этих расходов Правлением филиала.
5.4.Приобретение имущества (средств) филиалом Ассоциации должно проводиться
в полном соответствии с уставными требованиями.
5.5.Доходы, получаемые от деятельности филиала, не подлежат распределению
между членами Ассоциации.

6. Прекращение деятельности филиала Ассоциации




6.1.Ликвидация филиала Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания АВТ, если за это решение проголосовало 50% + 1 голос присутствующих
на Общем собрании представителей.
6.2.При состоявшемся решении Общего собрания о ликвидации филиала,
Правлением Ассоциации создается ликвидационная комиссия.

