Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай»
Права и обязанности президента
Настоящий перечень определяет основные права и должностные обязанности
президента Союза клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз), его
полномочия и порядок их осуществления.

I. Избрание президента
1. Президента избирает Совет Союза путём голосования простым
большинством голосов всех членов Совета, представляющих организации,
входящие в Союз на правах действительных участников. Если при голосовании в
Совете Союза по избранию (переизбранию) президента выявляется равенство
голосов «за» и «против», принимается решение, за которое проголосовал
действующий (уходящий) президент. При выборах президента впервые, или при
досрочных выборах президента в случае его отрешения от должности, принимается
решение, за которое проголосовал старший по квалификационной степени дан
участник голосования. При наличии нескольких участников голосования с
одинаковыми квалификационными степенями дан, принимается решение, за
которое проголосовал тот из них, кто получил эту степень раньше, а при равенстве
этой даты – тот из них, кто старше по возрасту.
2. Президентом может быть избран только действующий член Совета Союза,
представляющий организацию, входящую в Союз на правах действительного
участника, и обладающий степенью 4 дан и выше. Срок полномочий президента – 2
года, с 1 сентября текущего года по 31 августа двумя годами позже. В случае если по
окончании срока полномочий президента никто из членов Совета Союза не
претендует на должность президента, его полномочия продлеваются на следующий
срок.
3. В случае если по окончании срока полномочий президента никто из членов
Совета Союза не претендует на должность президента, а сам президент не желает
продления своих полномочий на следующий срок, президентом назначается
старший по квалификационной степени дан член Совета Союза, представляющий
организацию, входящую в Союз на правах действительного участника. При наличии
в Совете Союза нескольких таких членов с одинаковыми квалификационными
степенями дан, президентом назначается тот из них, кто получил эту степень
раньше, а при равенстве этой даты – тот из них, кто старше по возрасту.

II. Участие в управлении Союзом

1. В соответствии с Уставом Союза, президент является председателем Совета
Союза, участвует во всех его заседаниях и в принятии всех решений с правом
решающего голоса. При голосовании в Совете Союза по вопросам, не связанным с
финансовыми отягощениями организаций, входящих в Союз, которые решаются
простым большинством голосов, в случае равенства голосов «за» и «против»
принимается решение, за которое проголосовал президент.
2. В промежутках времени между заседаниями Совета Союза президент имеет
право единолично принимать решения по вопросам, не связанным с финансовыми
отягощениями организаций, входящих в Союз.
3. Президент осуществляет контроль деятельности всех должностных лиц
Союза напрямую, или через отчёты исполнительного директора. В случае
выявления нарушений в работе должностных лиц президент инициирует заседание
Совета Союза, который рассматривает предоставленные президентом материалы и
принимает решение по данной ситуации путём голосования в вышеуказанном
порядке.

III. Взаимодействие с другими организациями и ведомствами
1. От имени Союза президент осуществляет взаимодействие с другими
организациями айкидо со следующими целями:
- выявление организаций, желающих сотрудничать с Союзом в проведении
совместных мероприятий и заключение с ними соответствующих соглашений.
- поиск организаций, проявляющих интерес к вхождению в Союз,
информирование таких организаций о правилах, действующих в Союзе и
проведение с ними переговоров об условиях участия в Союзе.
- мониторинг мероприятий других организаций айкидо, переговоры с этими
организациями об условиях участия представителей Союза в таких мероприятиях,
информирование организаций, входящих в Союз об этих условиях и содействие
участию представителей Союза в таких мероприятиях.
2. От имени Союза президент осуществляет взаимодействие с
государственными и другими организациями и ведомствами по вопросам,
относящимся к функционированию Союза как единого целого.
3. От имени Союза президент осуществляет взаимодействие с Всемирным
центром айкидо (далее – Хомбу додзё) Фонда Айкикай, в частности отвечает за
отправку в Хомбу додзё сведений о структуре Союза, об общем количестве и
квалификации членов организаций, входящих в Союз, о составах аттестационной и
инструкторской комиссий и других сведений, которые могут быть запрошены Хомбу
додзё. Президент также осуществляет согласование дат проведения семинаров

куратора Союза из Хомбу додзё и списков кандидатов на сдачу квалификационных
экзаменов на степени дан, как куратору, так и аттестационной комиссии Союза.

IV. Проверка документов и интернет-ресурсов Союза
1. Президент непосредственно курирует разработку, создание, корректировку
и актуализацию всех документов Союза. При этом собственно разработка
документов осуществляется должностными лицами или органами Союза, к ведению
которых относятся данные документы, а придание этим документам законной силы
осуществляется Советом Союза.
2. Президент лично контролирует содержание и функционирование интернетресурсов Союза, в том числе официального сайта Союза и официальных страниц
Союза в социальных сетях и других средствах, доступных в интернете.

V. Наблюдение за финансами Союза
1. Президент лично контролирует финансовые потоки и казну Союза, в том
числе проверяет правильность учёта доходов и обоснованность расходов казны в
соответствии с Бюджетными правилами Союза клубов айкидо айкикай
«Торюмонкай».
2. По запросу любого члена Совета Союза, представляющего организацию,
входящую в Союз на правах действительного участника, президент обязан
подготовить и представить всем членам Совета Союза с таким же статусом отчёт о
текущем состоянии финансов Союза. Получившие такой отчёт члены Совета Союза
несут персональную ответственность за сохранение конфиденциальности
полученной информации.

VI. Контроль деятельности президента
1. Контроль деятельности президента осуществляет Совет Союза, как
коллегиально, так и в лице всех его членов с любыми полномочиями. Любое
решение президента может быть опротестовано как минимум одним из членов
Совета Союза. Если хотя бы один из членов Совета Союза не согласен с каким-либо
решением президента, он обязан инициировать заседание Совета Союза, который
подтверждает или отменяет оспариваемое решение президента путём голосования
в вышеуказанном порядке.
2. В случае выявления нарушений в деятельности президента любой член
Совета Союза имеет право инициировать процедуру отрешения президента от
должности. Решение о досрочном прекращении полномочий президента вступает в

силу, если за него проголосуют не менее чем 2/3 от общего количества всех членов
Совета, представляющих организации, входящие в Союз на правах действительных
участников.
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