
Положение об Общем собрании членов  

Ассоциации (союза) специалистов в области  

музыкально-цифровых технологий 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов Ассоциации 

(союза) специалистов в области музыкально-цифровых технологий (далее 

 Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом автономной некоммерческой организации 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и 

психологии высшего образования», Положением Ассоциации (союза) 

специалистов в области музыкально-цифровых технологий (далее  

Ассоциация). Положение определяет порядок созыва, подготовки и 

проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

1.2. Члены Ассоциации имеют право присутствовать на Общем собрании, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 

принятии решений. 

 

2. Компетенция общего собрания членов Ассоциации 
 

2.1. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации – участие в 

принятии решений, необходимых для обеспечения достижения 

установленных Положением целей Ассоциации. 

2.2. Члены Общего собрания имеют право участвовать в решении 

следующих вопросов: 

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации. 

2.2.2. Утверждение и изменение устава Ассоциации; 

2.2.3. Определение порядка приёма в состав членов Ассоциации и 

исключения из состава её членов. 

2.3. Общее собрание членов ассоциации обсуждает вопросы, включённые 

в повестку дня и принимает по ним решения. Председательствует на Общем 

собрании членов Ассоциации Президент Ассоциации, а в случае 

невозможности его участия в Общем собрании членов – иное лицо по 

решению Общего собрания членов ассоциации. Под руководством 

председательствующего Общее собрание членов Ассоциации обсуждает и 

утверждает повестку дня, устанавливает порядок работы, избирает секретаря 

Общего собрания членов Ассоциации. 

 

3. Подготовка к проведению и созыв общего собрания. 
 

3.1. Общее собрание членов Ассоциации созывается Советом 

Ассоциации. Количественный состав Общего собрания членов ассоциации 

составляет не менее трёх членов Ассоциации. 

3.2. Каждый член Ассоциации при принятии решений имеет один голос. 



3.3. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации 

должно быть сделано Советом Ассоциации не позднее, чем за 30 календарных 

дней до его проведения. Способ сообщения о проведении Общего собрания 

членов Ассоциации определяется Положением об Общем собрании членов 

Ассоциации. 

3.4. В сообщении о проведении Общего собрания членов Ассоциации 

должны быть указаны: 

- полное наименование и место нахождения Ассоциации; 

- дата, место, время и форма проведения Общего собрания членов 

Ассоциации; 

- повестка дня Общего собрания членов Ассоциации; 

- порядок ознакомления с информацией (материалом), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания членов 

Ассоциации. 

3.5. Информация (материал), предусмотренная пунктом 3.4. настоящего 

Положения, в течение 15 календарных дней до даты проведения Общего 

собрания членов Ассоциации должна быть доступна членам Ассоциации для 

ознакомления на сайте Ассоциации. Указанная информация (материал) 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

членов Ассоциации, во время его проведения. 

3.6. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются 

простым большинством голосов членов ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании членов ассоциации. 

3.7. Общее собрание членов Ассоциации проводится в очной форме. При 

особых условиях, возможно проведение собрания в дистанционной форме. 

 

4. Порядок проведения общего собрания членов Ассоциации 
 

4.1. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится 

регистрация прибывших на собрание членов Ассоциации в часы, указанные в 

уведомлении о проведении Общего собрания. Не зарегистрировавшийся член 

Ассоциации не вправе принимать участие в голосовании. 

4.2. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в 

сообщении о проведении Общего собрания время, при условии, что все 

присутствующие члены Ассоциации прошли процедуру регистрации. 

4.3. Рабочими органами Общего собрания членов Ассоциации являются: 

- Президент Ассоциации или в его отсутствие Председательствующий на 

Общем собрании членов Ассоциации; 

- Секретарь Общего собрания членов Ассоциации. 

4.4. На Общем собрании ведется протокол Общего собрания членов 

Ассоциации. Обязанность организовать ведение протокола возлагается на 

Секретаря Общего собрания. 

4.5. Протокол Общего собрания членов Ассоциации подписывается 

председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации, а также 

секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Секретарь Общего 



собрания членов Ассоциации осуществляет также подсчет голосов на 

собрании. 

4.6. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется не 

позднее 10 дней после закрытия Общего собрания членов Ассоциации в двух 

экземплярах. Протокол подписывается председательствующим и секретарём. 

4.7. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о 

проведении Общего собрания время. Председательствующий на Общем 

собрании открывает Общее собрание, сообщает количество членов 

Ассоциации, прибывших на Общее собрание, информирует о наличии 

(отсутствии) кворума. В случае отсутствия кворума Общее собрание 

объявляется несостоявшимся. При наличии кворума Председательствующий 

на Общем собрании оглашает повестку дня Общего собрания и проводит 

Общее собрание в соответствии с данной повесткой. Повестка дня Общего 

собрания может быть изменена при условии присутствия на Общем 

собрании всех членов Ассоциации. 

4.8. Выступление членов Ассоциации осуществляется в порядке, 

определенном Председательствующим на Общем собрании. 

4.9. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания и 

оглашения итогов голосования Председательствующий Общего собрания 

объявляет о закрытии Общего собрания членов Ассоциации.  

4.10. Порядок организации и проведения внеочередных Общих собраний 

членов Ассоциации устанавливается Положением об Общем собрании членов 

ассоциации. С инициативой проведения внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации вправе выступить: 

- Президент Ассоциации; 

- Совет Ассоциации; 

- не менее 2/3 всех членов от Общего собрания членов Ассоциации. 

 

5. Заключительные положения. 
 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации. 

5.2 Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются Общим собранием членов Ассоциации. 


