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1. Общие положения 

 

1.1. Экспертный совет является основным структурным подразделением НКО 

«Ассоциация студенческих медиацентров» (Ассоциации). 

1.2. Экспертный совет создается и ликвидируется  решением общего собрания  

членов Ассоциации. 

1.3. Экспертный совет возглавляет Председатель Экспертного совета, 

назначаемый и освобождаемый от должности решением Правления Ассоциации. 

1.4. Председатель Экспертного совета непосредственно подчиняется   Правлению 

Ассоциации. 

1.5. В своей деятельности  Экспертный совет руководствуется: 

1.5.1. Действующим законодательством Российской Федерации; 

1.5.2. Федеральным законом «О государственной молодежной политике в РФ»; 

1.5.3. Федеральным Законом "О противодействии коррупции"; 

1.5.4. Положением об Экспертном совете. 

1.6. Расположение Экспертного совета и закрепляемые за ним помещения 

определяются Правлением Ассоциации. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Целью деятельности Экспертного совета в рамках проекта Всероссийского 

студенческого медиапортала (Проекта) является оказание экспертного содействия  в 

формировании единой культурно-информационной среды для студенчества и молодежи. 

2.2. Основными задачами Экспертного совета являются: 

2.2.1. Определение стратегии реализации проекта, его основной миссии и текущих 

задач. 

2.2.2. Координация взаимодействия с органами власти, предприятиями, 

общественными объединениями, молодежными движениями. 

2.2.3. Определение общей политики вещания и наполнения медиапортала. 

2.2.4. Оптимизация финансирования проекта. 

 

3. Права и обязанности членов Экспертного совета 

 

3.1. Председатель Экспертного совета: 

3.1.1. организует деятельность Экспертного совета; 

3.1.2. ведет заседания Экспертного совета; 

3.1.3. распределяет обязанности между членами Экспертного совета; 

3.1.4. осуществляет контроль выполнения планов работы и решений Экспертного 

совета; 

3.1.5. представляет Экспертный совет на различных мероприятиях; 

3.1.6. дает комментарии от лица Экспертного совета в средствах массовой 

информации. 

3.2. Члены Экспертного совета имеют право: 

3.2.1.  своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с 

деятельностью Экспертного совета; 

3.2.2. лично участвовать в работе Экспертного совета; 

3.2.3. вносить предложения по направлениям работы Экспертного совета; 

3.2.4. предлагать кандидатуры в состав Экспертного совета; 

3.2.5. давать заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом; 

3.2.6.  выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного совета; 

3.2.7.  использовать материалы базы знаний Экспертного совета, в том числе при 

решении своих основных профессиональных задач; 

3.2.8. выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления. 



3.3. Члены Экспертного совета обязаны: 

3.3.1. лично участвовать в работе Экспертного совета; 

3.3.2. выполнять решения Экспертного совета; 

3.3.3. поддерживать высокий уровень квалификации, необходимый для участия в 

работе Экспертного совета; 

3.3.4. участвовать в наполнении базы знаний Экспертного совета; 

3.3.5. не разглашать информацию, которая стала известна в связи с работой в 

Экспертном совете и которая не подлежит разглашению; 

3.3.6. предоставлять Ассоциации информацию, непосредственно связанную с 

деятельностью в качестве члена Экспертного совета, в пределах своей 

компетенции; 

3.3.7. участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при решении 

текущих задач. 

3.4. Не допускается передача членства в Экспертном совете третьим лицам. 

3.5. Не допускается передача голоса между членами Экспертного совета. 

 

4. Прочие положения  

 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в рамках работы Экспертного совета или в 

связи с его деятельностью, решаются Сторонами путем переговоров.  

4.2. Настоящее Положение не затрагивает прав и обязательств каждого из 

участников Экспертного совета, вытекающих из других договоров и соглашений, участниками 

которых они являются.  

4.3. Вопросы правовой охраны и использования интеллектуальной собственности, 

возникающие при выполнении Положения в рамках деятельности Экспертного совета, 

решаются в соответствии с отдельными договорами. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по 

инициативе любого из участников Проекта по взаимному согласию, изложенному в 

письменной форме. 

4.5. Все приложения, дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты 

их подписания Правлением Ассоциации, и составляют неотъемлемую часть настоящего 

Положения. 


