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Положение о президенте 
 
 
 Настоящее Положение детализирует требования Устава (далее – Устав) Союза 
клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз) в части порядка избрания, 
должностных обязанностей и полномочий президента Союза клубов айкидо 
айкикай «Торюмонкай» (далее – Президент). 
 
 

I. Избрание президента 
 

1. Президент избирается простым большинством голосов участников 
очередного или внеочередного общего собрания, являющегося полномочным в 
соответствии с Уставом. 
 

2. Президентом может быть избран только член Союза – физическое лицо или 
представитель организации, являющейся членом Союза. Срок полномочий 
президента – 2 (два) года. 

 
3. В любой момент, когда у Союза нет действующего президента или срок его 

полномочий окончился, а новый президент ещё не избран, его обязанности до 
момента выборов исполняет председатель Правления, если он к этому моменту уже 
заступил в должность. В противном случае обязанности президента исполняет 
старший по возрасту член Союза (физическое лицо) или представитель организации, 
являющейся членом Союза. Однако если президент, срок полномочий которого 
закончился, выдвигается кандидатом на следующий срок, он продолжает исполнять 
обязанности президента до момента выборов. 
 
 

II. Обязанности президента 
 

1. В соответствии с Уставом Союза, Президент является единоличным 
исполнительным органом Союза и в этом качестве исполняет следующие 
обязанности: 
 - организация работы офиса Союза и Союза в целом; 
 - контроль выполнения членами и участниками союза уставных целей и 
договорных обязательств; 

- организация бухгалтерского статистического учёта; 
- организация и непосредственное руководство всеми мероприятиями Союза 

(совместно с правлением), в т.ч. тренерских занятий, учебно-методических 
семинаров, аттестационных сессий, фестивалей и т.д.; 



- организация посещения представителями Союза мероприятий других 
организаций, в т.ч. в других странах; 

- создание и поддержание в актуальном состоянии интернет-ресурсов Союза – 
официального сайта, официальных страниц и групп в социальных сетях; 

- создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных учеников и 
инструкторов всех членов Союза, в т.ч. ФИО, дат рождения, контактов, технических 
данных (взносов, экзаменов, семинаров, степеней кю и дан) и т.д.; 
 - рассылка информационных сообщений по почте и в мессенджерах ученикам 
и инструкторам Союза, в т.ч. информирование членов и участников Союза о взносах 
и прочих платежах; 

- контроль деятельности должностных лиц; 
- взаимодействие с другими организациями айкидо; 
- выявление организаций, желающих сотрудничать с Союзом в проведении 

совместных мероприятий и заключение с ними соответствующих соглашений; 
- выявление 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; 

- взаимодействие с государственными и другими организациями по вопросам, 
относящимся к функционированию Союза как единого целого; 
 - взаимодействие по всем возможным вопросам с Всемирной штаб-квартирой 
айкидо Айкикай (Хомбу додзё); 

- организация предпринимательской деятельности. 
 
 

III. Права президента 
 

1. Президент, в соответствии со своей должностью, имеет следующие права: 
 - представление Союза в отношениях с любыми другими организациями без 
доверенности, в т.ч. с правом подписи документов от имени Союза; 

- подпись финансовых документов Союза; 
- наём технического персонала Союза; 
- инициирование рассмотрения вопросов, относящихся к деятельности Союза 

и его должностных лиц, Правлением и общим собранием Союза. 
 
 

IV. Контроль деятельности президента 
 
 1. Контроль деятельности президента осуществляет правление. Любое 
решение президента может быть опротестовано любым членом правления или по 
инициативе группы членов Союза, включающей в себя не менее чем 1/4 (одну 
четвёртую) от количества действующих членов Союза. Член правления или 



инициативная группа членов Союза должна инициировать заседание правления для 
рассмотрения действий президента, а если решение правления не удовлетворяет 
инициативную группу, она вправе инициировать внеочередное общее собрание. 
 
 2. В случае выявления нарушений в деятельности президента председатель 
Правления, председатель ревизионной комиссии (ревизор) или инициативная 
группа членов Союза, включающая в себя не менее чем 1/4 (одну четвёртую) от 
количества действующих членов Союза имеют право инициировать процедуру 
отрешения президента от должности. Решение о досрочном прекращении 
полномочий президента принимается простым большинством голосов участников 
полномочного очередного или внеочередного общего собрания (на котором 
присутствуют более половины реестрового состава членов Союза). 
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