
Положение о членстве
В соответствии  с  п.  4.3  ПОЛОЖЕНИЯ,  ПОЛОЖЕНИЕ  О ЧЛЕНСТВЕ определяет  все
процедуры, связанные с приемом в “Ассоциацию выпускников ХоГУ” (далее Ассоциация)
и  исключением  из  нее,  регламентирует  взаимоотношения  членов  Ассоциации  между
собой.

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

    1.1.  Гражданин  Республики  Таджикистан,  иностранный  гражданин,  являющиеся
выпускниками  ХоГУ,  а  также  юридическое  лицо  –  общественное  объединение,
принимаются в члены Ассоциации на условиях, что они:

    – признают положение о членстве и положение Ассоциации;

    – способны внести вступительный взнос и ежегодно платить членский взнос;

    – готовы способствовать работе Ассоциации и содействовать развитию ХоГУ;

    – подали в Совет Ассоциации заявление установленной формы (для индивидуальных
членов) и протокола решения руководящего органа (для общественного объединения).

    1.2.  Решение  о  приеме  в  члены  Ассоциации  принимается  на  заседании  Совета
Ассоциации и имеет законную силу, если на Совете присутствует более 50 % его членов.

    1.3. Принятому индивидуальному члену Ассоциации выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о
приеме, знак установленного образца и карта члена Ассоциации.

    1.4. Размеры вступительного и членского (ежегодного) взносов устанавливаются на
заседаниях Совета не позднее, чем за 15 дней до Нового года.

    Советом  Ассоциации  установлен  следующий  размер  вступительного  и  членского
взносов:

    –  для физических лиц:  100 сомони –  вступительный взнос,  100 сомони –  годовой
членский взнос;

    – для юридических лиц (общественных объединений): 1000 сомони  -вступительный 
взнос, 1000 сомони  – годовой членский взнос.

    1.5. Заявления о приеме в члены Ассоциации с приложением документов об оплате
вступительного и членского взносов принимаются в офисе Ассоциации по адресу:

  ГБАО, 736000, г.Хорог, ул. Ш.Шохтемур, 109 

    тел. +992 8 35 222 2248, e-mail:  alumni@khogu.tj

mailto:alumni@khogu.tj


  1.6. Членские и вступительные взносы могут быть внесены в кассу Ассоциации.

 1.7.  Как  физические,  так  и  юридические  лица  могут  вносить  в  Ассоциацию
благотворительные  взносы  (добровольные  безвозмездные  пожертвования),  размер
которых не ограничен.

1.8. Банковские реквизиты Ассоциации для безналичных платежей:

    1.8.1. Для платежей по РТ:

    Получатель: Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева

    ИНН 700000710

    Р/с 

    К/с 

    БИК 

    В графе – назначение платежа – должно быть написано: 

    – Вступительный взнос

    – Членский взнос

    – Добровольное и безвозмездное пожертвование или благотворительная помощь.

    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

    2.1. Член Ассоциации имеет право:

    – избирать и быть избранным на любую должность в Ассоциации;

    –  вносить  на  рассмотрение  Совета  Ассоциации  предложения,  входящие  в  круг
основных задач Ассоциации и содействовать в их практической реализации;

    – пропагандировать цели Ассоциации;

    – участвовать в реализации проектов и программ Ассоциации;

    – пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Ассоциации, а равно, 
любым другим видом услуг, оказываемых Ассоциацией;

    –  объединяться  внутри  Ассоциации  в  различные  группы,  клубы  и  т.д.,  не
противоречащие в своей деятельности целям Ассоциации;



    – обращаться в Совет Ассоциации за содействием и защите своих прав и охраняемых
законом интересов, а также за иной необходимой помощью.

    2.2. Член Ассоциации обязан:

    – внести вступительный взнос, своевременно уплачивать членские и иные взносы в
установленном Советом Ассоциации размере;

    –  выполнять  условия  положения  и  не  допускать  действий,  дискредитирующих
Ассоциацию и ее членов;

    – принимать активное участие в реализации целей и задач Ассоциации;

    – выполнять решения органов управления и контроля Ассоциации;

    –  выполнять иные обязательства,  вытекающие из  Положения и  договоренностей с
органами управления Ассоциацией;

    – оказывать всемерную помощь своим коллегам по Ассоциации.

    ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

    3.1. Член Ассоциации может выйти из ее рядов на следующих основаниях:

    – по личному заявлению, которое подается в Совет с указанием причин выхода;

    – по решению Совета за невыполнение требований Положения, дискредитацию своими
действиями  Ассоциации  и  ее  членов,  а  также  за  невыполнение  принятых  на  себя
обязательств перед Ассоциацией.

    3.2. Решение об исключении из членов Ассоциации считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 членов Совета.

    Решение Совета может быть обжаловано общему собранию.

    3.3. При выходе (исключении) из Ассоциации все виды взносов не возвращаются.

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

    Изменения  и  дополнения  вносятся  в  настоящее  ПОЛОЖЕНИЕ О  ЧЛЕНСТВЕ  по
решению Совета Ассоциации не чаще, чем один раз в год.


