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Часть 1. Общие положения 

Статья 1.  

1) Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ является добровольной 

студенческой организацией, действующей в ЗабГУ. 

Статья 2. 

Днем рождения Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ считается 27 

января 2017 года. 

Статья 3. 

Целью Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ является защита прав 

и интересов инвалидов и достижения инвалидами равных с другими студентами 

возможностей участия во всех сферах жизни ЗабГУ. 

Статья 4. 

Символами Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ являются 

восходящее солнце и три человека. 

Статья 5. 

Все члены Первичной организации обязаны подчиняться настоящему Уставу и 

Уставу ЗабГУ. 

 

Часть 2. Управление организацией 

Статья 6.  

1. Руководство Первичной организацией осуществляет Председатель, 

Заместитель председателя, Руководители направлений. 

2. Должность Председателя, Заместителя председателя и руководителей 

направлений является выборной из числа студентов, входящих в состав отряда, 

набравшего наибольшее число голосов. 

Статья 7. 

Во время работы Председатель и Заместитель председателя являются основными и 

главными руководителями отряда, а Руководителям направлений отводится руководство 

направлений деятельности Первичной организации. 

Статья 8. 

Членами Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ являются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья ЗабГУ. 

Статья 9. 

Члены Первичной организации имеют права и обязанности в соответствии с 

настоящим Уставом. 

 

Часть 3. Председатель Первичной организации 

Cтатья 10. 

1. Председатель отряда избирается общим голосованием членов Первичной 

организации; 

2. Председатель Первичной организации может стать только студент ЗабГУ (или 

его правопреемник). 

Статья 11. 

1. Кандидатуры Председателя Первичной организации принимаются 

действующим Председателем до очередных выборов; 
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2. Предложить свою кандидатуру на должность Председателя(в том числе и себя) 

может любой член Первичной организации. 

Статья 12. 

Председатель Первичной организации может прекратить пребывание на должности 

в следующих случаях: 

1. По собственному желанию или в случае особых личных обстоятельств; 

2. В случае принятия такого решения общим голосованием отряда. 

Статья 13. Обязанности Председателя и заместителя председателя. 

Председатель Первичной организации: 

3. Руководство деятельностью организации; 

4. Проведение собраний; 

5. Осуществление планово-отчетной деятельности; 

6. Осуществление контроля над работой руководителей направлений 

деятельности первичной организации; 

Статья 14. Права Председателя и заместителя председателя. 

Председатель и заместитель председателя имеют право: 

7. принимать решения об организации деятельности Первичной организации под 

свою ответственность, в случае нецелесообразности голосования; 

8. решающего голоса при голосованиях общем собрании при возникновении 

спорных ситуаций («решающее слово Председателя»); 

9. назначить руководителей направлений Первичной организации; 

10. инициировать общее собрание Первичной организации; 

11. выступать от имени Первичной организации в случае необходимости. 

 

Часть 4. Руководители направлений 

Статья 15. 

12. Руководители отдела назначается  голосованием на общем собрании 

Первичной организации; 

13. Руководителем отряда отдела может стать любой член Первичной 

организации. 

Статья 16. 

Руководитель направления может прекратить пребывание на должности в 

следующих случаях: 

14. По собственному желанию или в случае особых личных обстоятельств; 

15. В случае принятия такого решения Председателем Первичной организации. 

Статья 17. Заместить председателя Первичной организации, так же: 

16. Осуществление функциональной обязанности командира в период его 

отсутствия; 

17. Информирование членов организации о плановых собраниях Первичной 

организации; 

18. Помощь командиру в осуществлении руководства и контроля над работой 

руководителей направлений деятельности организации. 

 

Часть 5. Член Первичной организации 

Статья 18. Обязанности членов Первичной организации. 
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Член Первичной организации обязан: 

19. подчиняться данному Уставу; 

20. достойно представлять Первичную организацию на мероприятиях; 

21. быть корректным по отношению к членам других отрядов в случае 

возникновения спорных ситуаций; 

22. по мере возможности участвовать в мероприятиях Первичной организации; 

23. способствовать сохранению традиций и передаче опыта молодому поколению. 

Статья 19. Права члена Первичной организации. 

Член Первичной организации имеет право: 

24. участвовать в принятии решений на общем собрании Первичной организации; 

25. предлагать свои идеи для реализации, направленные на развитие Первичной 

организации; 

26. участвовать в мероприятиях Первичной организации; 

27. быть избранным Председателем Первичной организации, в соответствии с 

настоящим Уставом; 

28. инициировать процедуру внесения изменений в данный Устав. 

 

Часть 6. Общие правила поведения в Первичной организации 

 

Статья 20. 

Отсутствие, явка после назначенного времени или уход до окончания 

официального мероприятия отряда без предварительного предупреждения Председателя 

запрещены. 

Статья 21. 

Для всех без исключения членов Первичной организации, участвующих в какой 

либо деятельности организации, запрещаются отсутствие, явка после назначенного 

времени или уход до окончания назначенных мероприятий. 

Статья 22. 

При поднятии выступающим правой руки все обязаны прекратить шум (правило 

правой руки). 

 

Часть 7. Порядок принятия решений в Первичной организации 

 

Статья 23. 

1. Решение в Первичной организации может быть принято: 

1.1 Председателем Первичной организации; 

1.2 Общим собранием отряда. 

2. Правом голоса при принятии решений обладают все члены Первичной 

организации. 

Статья 24. 

Председатель должен принимать решения в строгом соответствии с данным 

Уставом. 

Статья 25. 
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1. На общем собрании Первичной организации решение считается принятым 

если: 

1.1 за принятие решения проголосовало более половины членов отряда или, если 

Председатель воспользовался своим решающим голосом в положительную сторону; 

2. Решение считается не принятым, если не выполнено условие пункта 1 данной 

статьи. 

Часть 8. Мероприятия 

 

Статья 26. 

О проведении того или иного мероприятия или участии Первичной организации в 

нем сообщается заранее, для возможности подготовиться к нему. 

 

Часть 9. Ликвидация Первичной организации внесение изменений в данный 

Устав, принятие Устава. 

Статья 27. 

Изменения в настоящий Устав вносятся после следующих процедур: 

1. Инициирования поправки, любым членом Первичной организации имеющим 

на это право. 

2. Общего голосования Первичной организации. 

Вопрос об упразднении данного Устава решается аналогичным образом. 


