
Президенту Ассоциации 

инженерного образования России 

Похолкову Ю.П. 

от ________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

________________________________________ __ 

(место работы, должность) 

 _______________________________________ 

Почтовый адрес 

 

Телефон: ______________________________ 

Факс __________________________________ 

Е-mail  ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Ассоциации инженерного образования России. 
С Уставом Ассоциации ознакомлен, цели и задачи Устава разделяю и согласен 

участвовать в их реализации. 
 

 

_____________        ______________ 

(подпись)            (ф. и. о) 

Дата     ____________ 
 



В Ы П И С К А   И З   П Р О Т О К О Л А 

 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

______________________ регионального отделения 

 
Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация инженерного образования России» 

 

 

 

 

город __________                                                                              «___»__________2016 года 

                                                                                    ___часов ___ минут – ___часов___ минут 

 

 

 

Общее количество членов Ассоциации, состоящих на учёте в региональном отделении: ____  

(________________) человек 

  

Общее количество присутствовавших членов Ассоциации: ____ (________________) человек: 

 

1. ______________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________; 

4. ______________________________________________________________; 

5. ______________________________________________________________; 

6. ______________________________________________________________; 

7. ______________________________________________________________; 

8. ______________________________________________________________; 

9. ______________________________________________________________; 

10. _____________________________________________________________;  

11. _____________________________________________________________; 

12. _____________________________________________________________; 

13. _____________________________________________________________; 

14. _____________________________________________________________;  

15. _____________________________________________________________.  

 

Кворум имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания; 

2. О формировании рабочих органов Общего собрания (Президиум, Счётная комиссия); 

3. Об избрании делегата (делегатов) на Съезд Ассоциации;  

4. Разное. 

 

          По первому вопросу повестки дня слушали _____________________, который предложил 

избрать ____________________ Председательствующим на Общем собрании, а Секретарём 

Общего собрания – _____________________________. 

 

          Результаты голосования: «за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 



 

          РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на Общем собрании _____________, а 

Секретарём Общего собрания – ____________________________. 

 

 

 

           По второму вопросу повестки дня слушали _________________________, который 

предложил сформировать следующие рабочие органы Общего собрания: 

          1. Президиум в количестве __________ человек: 

          -  __________________________;  

          -  __________________________; 

          -  __________________________; 

          -  __________________________. 

           

          2. Счётную комиссию в количестве __________ человек: 

          -  __________________________; 

          -  __________________________; 

          -  __________________________. 

           

          Результаты голосования: «за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

 

          РЕШИЛИ: Сформировать следующие рабочие органы Общего собрания: 

          1. Президиум в количестве _________ человек: 

          -  __________________________;  

          -  __________________________;  

          -  __________________________; 

          -  __________________________. 

 

          2. Счётную комиссию в количестве ______ человек: 

          - ___________________________; 

          - ___________________________; 

          - ___________________________. 

 

 

 
          По третьему вопросу повестки дня слушали _________________, который предложил 

избрать _________________________ делегатом (делегатами) на Съезд Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация инженерного образования России» от 

_________________ регионального отделения Ассоциации. 

 

          Результаты голосования: «за» - ___, «против» - ___, «воздержалось» - ___. 

 

          РЕШИЛИ: Избрать _____________ делегатом (делегатами) на Съезд Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация инженерного образования России» от 

_________________ регионального отделения Ассоциации. 

 

 

          Контактные сведения об избранном делегате (избранных делегатах): 

          1. Фамилия, имя, отчество; 

          2. Адрес места жительства; 

          3. Контактный телефон; 

          4. Адрес электронной почты; 

          5. Место работы, занимаемая должность, адрес места работы. 

 



 

       

 

 

 

 

Председательствующий на Общем собрании 

                                                                                                                       __________________                   

 

 

Секретарь Общего собрания 

                                                                                                                       __________________ 

 

 

           

  

 

  

    

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЯ НА XV СЪЕЗД 

АИОР 

 

№ Ф.И.О Должность, место работы Контактные данные 

(адрес, телефон/факс, E- mail) 

    

    

    

    

 

  



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ К НАГРАЖДЕНИЮ 

 

№ Ф.И.О Награда*
 

 

Представление 

(указать заслуги в области 

совершенствования инженерного 

образования и инженерной 

деятельности) 

Должность,  

место работы 

Контактные данные 

(адрес, телефон/факс,  

E- mail) 

      

      

      

      

 

 

*
Медаль «За заслуги в развитии инженерного образования России» - для награждения российских граждан, медаль «За значительный вклад в 

развитие инженерного образования и инженерного дела» - для награждения российских и иностранных граждан, почетная грамота, 

благодарственное письмо. 

 


