Устав Ассоциации Общественных Колледжей.

§ 1 Название, юридический адрес и направление деятельности организации.
a). Организация называется Association for Community Colleges (ACC).
b). ACC зарегистрирована в Aрхус Коммун, Дания.
c). ACC явояется непрофитной неправителственной огранизацией.

§ 2 Цель ACC.
Цель ассоциации - расширять развитие просвещённого дебата о Европе.

§ 3 Назначение ACC.
Система общественных колледжей на общепринятом Европейском уровне считается
превосходным способом расширения вышеуказанной цели. ACC работатет над
распространением идеи создания школ Европейского уровня
путём:
a) работы над созданием Европейского закона, поддерживающим общественные
колледжи.
b) формирования учебного плана и курсов для проекта школ.
c) популизация идеи среди индивидуумов, которые могли бы реально помочь
развитию проекта.
d) формирования Европейской сети диспутов о проекте.

§4 Официальный язык ACC.
Официальным языком ACC является английский язык.

§5 Членство в ACC.
Те, кто уже являются членами организаций и ассоциаций, работающих во благо
общества на демократической основе и кто приемлет описанные здесь принципы,
принимаются как члены. В спорных ситуациях мнение Совета является конечным.

§6 Членство.
Состав ежегодного состава членов определяется на ежегодной Ассамблее. Если
член не выплачивает взнос ко времени, членство утрачивает силу. Правом
голоса обладает только тот член, который заплатил свой взнос до Ассамблеи.

§7 Генеральная Ассамблея.
Генеральная Ассамблея проводится каждый год в августе. Предполагается, что
Ассамблея должна ежегодно проводится в новом месте, чтобы уравнять
преимущества и недостатки каждого из мест.

§8 Созыв и график работы Генеральной Ассамблеи.
Созыв Генеральной Асамблеи должен состоятся за три месяца до начала
Ассамблеи. Созыв Ассамблеи должен включать объявление графика работы,
описывающего нижеследующие пункты, а также список кандидатов для пункта 4.
1: Процедура выборов Председателя и Секретаря Ассамблеи.
2: Обращение Председателя Совета.
3: Представление и принятие счетов.
4: Процедура выборов членов Совета.
5: Процедура выборов бухгалтера.
6: Полученные предложения.
7: Официальный веб-сайт Генеральной Ассамблеи.
8: Прочее.
9: Принятие дальнейших действий.

§9 Предложения по Регулярной Генеральной Ассамлее.
Предложения по Регулярной Генеральной Ассамлее должны быть получены Советом
до 1 мая года, года Ассамлея планируется. Ниже прилагаются кандидатуры для
выборов Совета (но не для сменных членов).

§10 Чрезвычайная Генеральная Ассамблея.
Чрезвычайная Генеральная Ассамблея может быть созвана Советом с уведомлением
в месяц. Чрезвычайная Генеральная Ассамблея считается созванной, если как
минимум 50% членов подают письменные заявки Совету.

§11 Порядок принятия решений в Генеральных Ассамблеях.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих и имеющих право
голоса.

§12 Прибыль, активы и счета.
Коммерческие действия ACC должны быть основаны на доходах, полученных от
годовых взносов, грантов, подарков и фондов.
Расходная часть ACC должна держаться в пределах доходной части. В
исключительных случаях ACC может привлекать краткосрочные кредиты.
Пассивы Ассоциации ограничены её собственными активами.

§13 Роль, состав и конституция Совета.
Совет отвечает за повседневную работу Ассоциации и всех инициатив принятых
согласно §3. Совет состоит из Председателя, Заместителя Председателя,
Сектретаря, Казначея, а также трёх (3) регулярных членов. В дополнение,
избираются два сменных члена. В первый год существования избираются семь (7)
членов. В дальнейшем по чётным годам избирается три (3) новых члена, а по
нечётным избираются четыре (4) новых члена. Сменные члены избираются
ежегодно. Совет составляется самостоятельно. По необходимости Совет
принимает дополнительные действия по набору достаточного числа кандидатов.

§14 Собрания Совета и процесс принятия решений.
Собрания Совета проводятся, когда Председатель (или Зам. Председателя)
считает собрание необходимым или когда четыре (4) члена Совета настаивают на
проведении собрания. В год должно состояться не менее двух реальных
собраний. Независимо от формы собрания (интернет, телефон и пр.) должен быть
создан рапорт.
Решения принимаются большинством голосов (в слечае паритета голос
Председателя взвешивается). Для принятия решения необходимо присутствие пяти
(5) членов Совета.
Совет может учреждать Комитеты по работе над специальными заданиями.
Чтобы войти в силу, предложения Комитета должны быть представлены и приняты
Советом.

§15 Принятие решений по смене Устава.
Для смены положений устава необходимо 80% большинство голосов среди
присутствующих и имеющих право голоса. Исключением являются случаи,
предусмотренные в § 1,c, когда изменения могут быть приняты Советом.

§16 Роспуск Ассоциации.
Ассоциация может быть роспущена в соответствии с процедурами §15. Однако,
такие действия могут быть совершены только на Чрезвычайной Генеральной
Ассамблее. В случае, если на балансе остаются деньги, они даруются
ассоциации или организации с целями сходными с целями ACC в соответствии с
решением Совета.

Вышеупомянутое принято на уставной Генеральной Ассамблее, проведённой на
Peoplesite в Aabenraa, Дания, 11 августа 1999 года.


Мы определяем Общественные колледжи как школы,
(1) берущие за отправную точку идею и цели, определённые непрваительственной
группой людей (это может быть интерпретировано как вспомогательный принцип).
(2) представляющие в идеале долгие (минимум один месяц) межшколные курсы.
(3) организующие курсы на темы всеобщего (Европейского) интереса.
(4) "управляемые культурой", имея в виду, что жизнь в школе характеризуется
местными традициями и культурой.
(5) направленные на обучение взрослых людей, тех, кто желает обучаться, а
потому оплачивает часть курсов самостоятельно.
(6) где нет отрывающих от основной деятельности экзаменов и жипломов.

Для полного понимания посылок для основания этой ассоциации, пожалуйста,
обратитесь к документам ”Report, the minority course 1997” и ”Report, the
minority course 1998”.
Мы определяем общественные колледжи как курсы организованные в соответствии
с определением общественных колледжей.


