УТВЕРЖДЕН
Решением 21-ой Конференции АМО
23 июня 2016г.
г. Смоленск, Россия
Устав
Ассоциации международных отделов
высших учебных заведений
Cтатья 1. Общие положения
Международная общественная организация «Ассоциация международных отделов
высших

учебных

заведений»,

именуемая

далее

«АМО»,

является

общественным

добровольным объединением, созданным представителями международных отделов высших
учебных заведений для объединения усилий по осуществлению профессиональной
деятельности и достижения целей Ассоциации.
1.1.АМО в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом.
1.2.АМО при решении уставных задач взаимодействует с другими государственными и
общественными объединениями и организациями, в том числе международными, оказывает
содействие учебным заведениям и государственным органам в развитии и совершенствовании
международного сотрудничества в области высшего образования, науки, техники и
технологий, межкультурных обменов.
1.3. Полное наименование АМО:
1. На русском языке - «Ассоциация международных отделов высших учебных
заведений»;
2. на немецком языке - «Assoziation der Abteilungen für Internationale Beziehungen der
Hochschulen»;
3. на английском языке - «Association of International Offices of Higher Education
Institutions».
1.4. Сокращенное наименование на русском, немецком и английском языках - «AMO».
1.5. АМО не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в
соответствии с международными нормами и правилами, а также законами тех стран, граждане
которых являются ее членами.
1.6. АМО имеет свою эмблему, утвержденную решением Конференции АМО.
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1.7. АМО не несет ответственности по обязательствам государств и государственных
органов, а также своих членов, равно как и государства, государственные органы, а также
члены АМО не несут ответственности по обязательствам АМО.
1.8. Местонахождение

Информационного

Центра

АМО

определяется

ежегодно

Правлением АМО.
1.9. Рабочими языками Ассоциации являются русский, немецкий и английский.
Статья 2. Цели и задачи деятельности АМО
2.1. Целью деятельности АМО является объединение усилий по интеграции высших
учебных заведений в мировое образовательное и научное сообщество, формирование и
поддержание репутации вузов на мировом образовательном рынке.
2.2. Для достижения уставной цели АМО решает следующие задачи:
1. Объединение усилий в сохранении, укреплении и развитии имеющихся связей
между вузами;
2. содействие международным академическим обменам;
3. организация семинаров для сотрудников международных отделов с целью обмена
опытом и повышения квалификации;
4. установление

связей

и

координация

деятельности

с

национальными

и

международными органами управления системы подготовки специалистов в
сфере образования и науки.
Статья 3. Права и обязанности АМО
3.1. Для осуществления своей деятельности АМО имеет право:
1. Создавать постоянные и временные творческие коллективы, привлекая своих
членов и других заинтересованных лиц для решения уставных задач АМО;
2. осуществлять в установленном порядке редакционно-издательскую и рекламноинформационную деятельность, издавать и распространять методическую и
справочную литературу;
3. проводить самостоятельно и участвовать в организации семинаров, конференций
и симпозиумов по разным направлениям своей деятельности;
4. организовывать студенческие учебно-ознакомительные практики и конкурсы;
5. содействовать академическому и культурному обмену.
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3.2. АМО обязана соблюдать законодательство, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности.
Статья 4. Члены АМО
4.1. Членами АМО могут быть физические и юридические лица (вузы в лице своего
уполномоченного представителя), проявившие себя в развитии международных связей,
содействующие деятельности АМО и являющиеся действующими сотрудниками вузовучастников АМО.
4.2. Прием в члены АМО осуществляется по представлению Правления АМО на
основании поданной заявки по установленной (в письменной) форме, рекомендации одного из
действующих членов АМО и утверждается окончательно высшим руководящим органом –
Конференцией АМО.
4.3. АМО имеет почетное членство. Почетные члены избираются по рекомендации
Правления АМО на Конференции. Почетными членами АМО могут быть избраны лица,
внесшие значительный вклад в реализацию целей и задач АМО. Почетные члены АМО, не
являющиеся членами Правления АМО, принимают участие в его работе с правом
совещательного голоса.
4.4. Члены АМО, завершившие свою трудовую деятельность в вузах-участниках АМО,
становятся заслуженными членами АМО с правом совещательного голоса на основании
личного заявления и рекомендации одного из действующих членов АМО. Представленная
кандидатура утверждается окончательно Конференцией АМО.
4.5. Члены АМО имеют право:
1. Избирать и быть избранными в руководящие органы АМО;
2. участвовать в работе Конференций АМО;
3. контролировать деятельность АМО и ее руководящих органов, получать полную
информацию о работе АМО, решениях Правления и планируемых мероприятиях.
4.6. Члены АМО обязаны:
1. Соблюдать Устав АМО;
2. содействовать деятельности АМО в развитии международного сотрудничества и
академических обменов, а также любой иной деятельности, отвечающей
интересам организации, ее целям и задачам;
3. участвовать в решении текущих задач, поставленных на Конференциях АМО.
4.7. Каждый член АМО имеет право свободного выхода из АМО по письменному
заявлению.
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4.8. При неучастии члена АМО в ее деятельности в течение трех лет по рекомендации
Правления

АМО,

которая

должна

быть

утверждена

Конференцией,

его

членство

приостанавливается.
Статья 5. Структура и руководящие органы АМО
5.1. Высшим руководящим органом АМО является Конференция, которая проводится не
реже одного раза в год поочередно в государствах, физические или юридические лица
которых являются ее членами.
5.2. Место и сроки проведения, повестка дня Конференции определяется Правлением
АМО с согласия принимающей стороны и доводятся до сведения членов АМО не позднее, чем
за 6 месяцев до начала Конференции. Принимающая сторона рассылает приглашения и
программу Конференции членам АМО не позднее, чем за 2 месяца до начала Конференции.
Члены АМО - участники Конференции должны оплатить оргвзнос в размере, который
определяет Конференция. Размер других расходов по проведению Конференции определяет
принимающая сторона.
5.3. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности
АМО. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов участников.
5.4. К исключительной компетенции Конференции относятся:
1. Утверждение Устава, изменений и дополнений к нему;
2. избрание Правления АМО;
3. прием новых членов АМО;
4. принятие решения о реорганизации или ликвидации АМО.
5.5. В период между Конференциями руководство деятельностью АМО осуществляет ее
постоянно действующий руководящий орган - Правление АМО в составе Президента и двух
Вице-президентов. Вице-президенты должны представлять разные страны.
5.6. Правление АМО избирается на Конференции АМО сроком на три года тайным
голосованием простым большинством голосов членов АМО – очных участников Конференции
с правом последующего переизбрания. Работу Правления возглавляет Президент АМО.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов.
5.7. Правление АМО в период между Конференциями АМО:
1. Информирует членов АМО о своих решениях, готовит отчеты и другие
материалы для рассмотрения на Конференции;
2. рассматривает заявления о приеме в члены АМО и о выходе из АМО и готовит их
к представлению на Конференции;
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3. при необходимости формирует рабочие группы для решения конкретных
вопросов. Порядок и сроки действия таких групп конкретизируются в каждом
отдельном случае;
4. при необходимости принимает решения о взимании целевых взносов для решения
конкретных вопросов.
5.8.

Президент

АМО

осуществляет

общее

руководство

деятельностью

АМО,

представляет интересы АМО во всех государственных и международных общественных
органах, организациях и учреждениях любых форм собственности и утверждает планы работы
АМО.
5.9. В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет один из Вицепрезидентов.
Статья 6. Прекращение деятельности АМО
6.1. АМО учреждается на неограниченный срок деятельности.
6.2. Реорганизация и ликвидация АМО осуществляется по решению Конференции,
принятому 2/3 голосов присутствующих.
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