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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРУКЛАССОВЫХ ВЫБОРАХ В 3 (ТРЕХ) КЛАССОВЫХ ГРУППАХ  

СОВЕТA ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА «АЙБ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Образовательный фонд «Айб» (в дальнейшем именуемый также «Фонд») является одной из 
организаций, входящих в систему1 «Айб». Положение о внутриклассовых выборах в 3 (трех) 
классовых группах (в дальнейшем также именуемое «Положение»), формирующих Совет 
попечителей Фонда (в дальнейшем именуемый также «СП»), вытекает из устава Фонда, 
принимается и утверждается Советом попечителей Фонда. 

1.2 Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Армения и наряду 
с уставом Фонда является одним из ключевых документов, определяющих правила 
формировании личного состава СП Фонда и регулирующих особенности организации 
деятельности СП. 

 
2. СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ: ОБЩИЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1. Высшим органом управления и осуществления контроля за деятельностью Фонда 
является Совет попечителей (СП). 

2.2. Срок действия полномочий каждого последующего созыва СП определяется 
периодом в 2 (два) года, отсчитывая с 12 декабря 2019 года. 

2.3. Полномочия члена Совета попечителей, возложенные на него в составе уже 
сформированного Совета попечителей, прекращаются с момента прекращения/завершения 
срока действия полномочий данного Совета попечителей. 

2.4. Совет попечителей Фонда состоит из 7 (семи) членов, которые избираются из трех 
классовых групп и утверждаются простым большинством голосов от общего числа действующих 
членов СП. 

 
1 Система «Айб» (в дальнейшем именуемая также «Система») – это совокупность организаций, связанных с Образовательным 
фондом «Айб» и/или включенных в Систему Советом попечителей Образовательного фонда «Айб», основной целью которых 
является сотрудничество в образовательных, культурных, благотворительных и социальных проектах. 
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2.5. Члены СП из своего состава выбирают председателя Совета попечителей простым 
большинством голосов. СП имеет право в любое время переизбрать или избрать нового 
председателя большинством голосов от общего числа своих членов. 

2.6. В случае прекращения полномочий члена СП, действующий Совет попечителей 
назначает нового члена из состава той же классовой группы не позднее, чем через 30 (тридцать) 
дней после получения исполнительным директором Фонда уведомления о наличии вакантного 
места в составе Совета попечителей. 

2.7. Не позднее чем через 10 (десять) дней после получения уведомления о наличии 
вакантного места в составе Совета попечителей, исполнительный директор Фонда оповещает 
членов Совета попечителей об открывшейся вакансии и организует ее восполнение согласно 
утвержденному внутреннему порядку СП. 

2.8. Решение по вопросу о выборе лиц и/или органов, обладающих совещательным 
голосом и/или только правом участия на заседаниях СП, принадлежит исключительно СП и 
принимается простым большинством голосов членов СП. 

2.9. С целью продуктивной организации деятельности СП, а также эффективного 
проведения его заседаний, СП Фонда простым большинством голосов может быть утверждено 
Положение об организации трудовой деятельности СП. 

 
3. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ СП И КРИТЕРИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЧЛЕНАМ СП: ПОРЯДОК 

ВНУТРИКЛАССОВЫХ ВЫБОРОВ В 3 /ТРЕХ/ КЛАССОВЫХ ГРУППАХ 

3.1. В процессе формирования личного состава Совета попечителей кандидаты 
отбираются и утверждаются на основе их соответствия 3 (трем) следующим классовым группам, 
при этом новый состав СП, сформированный на основе соответствия классовым группам, 
считается правомочным с 12 декабря 2019 года (начало деятельности нового состава СП): 

3.1.1. стратегический спонсор (максимум 1 член СП); 
3.1.2. постоянный спонсор с обязательствами по привлечению финансовых средств 

(максимум 4 члена СП); 
3.1.3. постоянный спонсор (максимум 2 члена СП)2. 

3.2. Для выдвижения в качестве избирателя в классовых группах, определенных 
пунктами 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. настоящего Положения, члены сообщества, соответствующие 
установленным для каждой классовой группы критериям, по собственной инициативе (при 
заполнении ими соответствующей заявки3) и при наличии подтверждения со стороны СП Фонда 
включаются в состав избирателей данной классовой группы. 

3.3. Если кандидат, выдвинутый в состав СП, одновременно отвечает требованиям, 
предъявленным более чем одной классовой группе, он имеет право в качестве избирателя 
участвовать в составе любой классовой группы, однако в качестве кандидата может быть 
выдвинутым только от одной классовой группы, согласно своим предпочтениям. 

 
2 Юридические лица, включенные в классовые группы 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, определенные настоящим Положением, в процессе 
формирования и дальнейшей работы СП участвуют назначенным ими представителями. 
3 Образец формы заявки утверждается и прилагается к настоящему Положению (см. Приложение 1). 
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3.4. Окончательный состав участников голосования в рамках каждой классовой группы 
утверждается Советом попечителей. 

3.5. В случае если кандидат, избранный в качестве члена СП из классовой группы, 
определенной пунктом 3.1.1. настоящего Положения, не имеет возможности обеспечить свое 
физическое присутствие на заседаниях СП, он имеет право уполномочить другое лицо 
участвовать на заседаниях от своего имени в качестве доверенного лица, голосовать и принимать 
решения, отвечающие его интересам. Кроме того, информация о доверенном лице 
предоставляется членам данной классовой группы и членам СП до начала выборов и в случае 
его избрания не может быть изменена на протяжении всего срока деятельности СП. 

3.6. Членами СП не могут быть избраны члены/представители других руководящих 
органов Фонда.  

3.7. Фонд оповещает сообщество и потенциальных избирателей всех классовых групп 
о начале процесса формирования СП. Кроме того, потенциальным членам, выдвинутым в 
качестве избирателей в трех классовых группах, определенных настоящим Положением, в 
установленные Фондом сроки, Фонд отправляет их личную историю пожертвований4 за 
предыдущие три года с указанием5 размера пожертвований (для стратегических спонсоров – за 
весь период деятельности). 

3.8. Ко времени запуска процесса формирования СП на официальном сайте Фонда 
публикуются настоящее Положение, а также этический кодекс, который подлежит подписанию 
со стороны членов СП. На веб-сайте Фонда предоставляется также и процедура обновления 
адресов электронной почты. 

3.9. Благотворитель/спонсор после получения информации о размере пожертвований 
в 5-дневный срок подтверждает размер своих пожертвований или заявляет о своем несогласии. 
Отсутствие ответа в течение 5 дней интерпретируется как подтверждение размера суммы 
пожертвований со стороны благотворителя. 

3.10. За запуском следует высланная на электронный адрес, опубликованный на веб-
сайте Фонда, заявка потенциального члена СП, оповещающая о своем включении в качестве 
избирателя в какую-либо из классовых групп СП, с целью выдвижения в качестве избирателя 
от одной или одновременно нескольких классовых групп. 

3.11. Сроки заполнения заявок и выдвижения в качестве избирателя устанавливаются 
Фондом посредством уведомления, рассылаемого на электронные адреса потенциальных 
избирателей, в котором четко определяются порядок выдвижения кандидатов и сроки, 
которые не могут превышать сроки, установленные для выборов. 
3.12. В установленные Фондом сроки потенциальным избирателям классовых групп, 

указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 настоящего Положения, предоставляется возможность 

 
4 В рамках настоящего Положения в качестве пожертвования может быть истолковано пожертвование, дарение, а также факт другого 
вида безвозмездной передачи, которые совершены исключительно в денежном и натуральном выражении. В рамках этого пункта не 
рассчитываются полученные гранты.  
5 Фонд информирует каждого спонсора/благотворителя, указанного в классовых группах пунктов 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., о размере его 
пожертвований за установленный период. При наличии возражений в отношении размера пожертвований потенциальный 
кандидат с целью внесения поправок в несоответствие несет все риски, связанные со сбором и представлением необходимых 
доказательств, на основании чего окончательное принятие решения по вопросу о подтверждении его статуса кандидата и/или 
назначении в качестве избирателя сохраняется за СП Фонда. 
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подтвердить общую сумму пожертвований, указанную в их личных историях, или дополнить 
недостающую сумму, для того чтобы быть включенным в качестве избирателя в данную 
классовую группу (финансовый расчет производится на основе обменного курса валют, 
объявленного Центральным банком РА на день зачисления суммы дополнительного 
пожертвования, на расчетный счет Фонда). 
3.13. СП Фонда после получения подтверждений от потенциальных избирателей в 

течение установленного периода времени проверяет соответствие кандидатов 
характеристикам классовой группы. 
3.14. После утверждения списков избирателей СП оповещает каждую классовую группу 

о членском составе данной классовой группы. 
3.15. Кандидаты каждой классовой группы могут самовыдвигаться или быть 

выдвинутыми любым из избирателей соответствующей классовой группы. 
3.16. Каждый кандидат в члены СП знакомится с правилами, определенными настоящим 

Положением, на веб-сайте Фонда. 
3.17. Лица, включенные в классовую группу, могут свободно и в удобном для себя 

формате организовывать внутренние обсуждения, чтобы ознакомиться с имеющимся у 
выдвигаемых кандидатов видением, связанным с вопросами развития Фонда, а также с 
другими аналогичными вопросами. По инициативе классовых групп в данных обсуждениях 
могут принимать участие представители Фонда. Дни выборов и день, предшествующий 
выборам, считаются днями тишины. 
3.18. Для классовых групп, указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 настоящего Положения, 

Фонд в рейтинговом порядке организует отдельные внутриклассовые выборы в сроки, четко 
определенные в уведомлениях, рассылаемых кандидатам (см. пункт 3.25). 
3.19. Процесс выборов в рейтинговом порядке осуществляется следующим образом: 

все избиратели имеют столько же голосов, сколько и количество мест, предусмотренных для 
данной классовой группы, и они должны распределять свои голоса между разными 
кандидатами пропорционально, отдавая не более одного голоса за каждого кандидата. 
Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, признаются победителями. 
Рейтинговое голосование является одноэтапным и закрытым. Между кандидатами одной и той 
же классовой группы, набравшими равное количество голосов, проводится жеребьевка6. 
3.20. После завершения внутриклассовых рейтинговых выборов Фонд подводит итоги и 

оповещает о полученных результатах действующий СП и всех кандидатов, выдвинутых от 
каждой классовой группы. 
3.21. Каждый избранный кандидат в письменном виде подтверждает свое согласие со 

всеми правилами настоящего Положения и этического кодекса, утвержденного Советом 
попечителей Фонда, подписавшись под предоставленными ему копиями указанных 
документов. 
3.22. Действующий СП утверждает состав нового СП, принимая за основу результаты 

выборов, подписанные со стороны каждого кандидата настоящее Положение и этический 

 
6 Кандидаты приглашаются на очную встречу или на встречу в режиме онлайн, имена кандидатов пишутся на бумаге несколькими 
независимыми представителями, закрываются, затем имя кандидата определяется по жребию. 
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кодекс, а также договора о пожертвованиях, подписанные членами, избранными со стороны 
классовой группы с обязательствами по привлечению финансовых средств. 
3.23. По вопросам, которые не регулируются настоящим Положением или вызывают 

разногласия, право принимать решения сохраняется за СП Фонда. 
3.24. Процедуры, изложенные в главе 3 настоящего Положения, будут также 

применяться во время каждых последующих выборов СП, причем, сроки соответствующих 
процедур будут устанавливаться СП Фонда в соответствии с логикой пункта 3.25 настоящего 
Положения, в установленные для каждого этапа сроки и с сохранением очередности этапов. 
3.25. График формирования первого и каждого последующего состава СП в 

соответствии с настоящим Положением. 
Сроки Действия 

До 1 октября данного года7 
Оповещение сообщества о запуске 
процесса 

До 10 октября данного года 
Крайний срок получения подтверждений 
или возражений 
 

До 22 октября данного года Крайний срок подачи заявок 
В период с 14 по 25 октября данного 
года 

Работы по уточнению списков 

До 31 октября данного года  

Подтверждение СП Фонда списков 
избирателей по каждой классовой группе 
и публикация списков среди избирателей 
данной классовой группы 

В период с 1 по 6 ноября данного года 
Выдвижение или самовыдвижение 
кандидатов 

В период с 7 по 9 ноября данного года 
Получение подтверждений/самоотводов 
от выдвинутых кандидатов 

До 10 ноября данного года 
Публикация списков кандидатов по 
отдельным классовым группам среди 
избирателей данного класса 

В период с 11 по 20 ноября данного года 
 

Внутриклассовые обсуждения 

В период с 21 по 28 ноября данного года Внутриклассовое голосование (выборы) 
В период с 29 ноября по 3 декабря 
данного года 

Подведение итогов голосований 

До 4 декабря данного года 
Представление результатов голосования 
СП и избирателям 

В период с 4 по 7 декабря данного года  
Утверждение нового состава СП 
действующим СП 

 
7 Термин «данный год» трактуется как год прекращения действия полномочий состава СП и формирования его очередного состава. 
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В период с 4 по 7 декабря данного года 
Оповещение участников процесса 
формирования СП об утверждении нового 
состава СП 

До 12 декабря данного года 
Вновь сформированный СП приступает к 
своей работе 

3.26. Стратегический спонсор: 
3.26.1. Для выдвижения в качестве стратегического спонсора в составе СП, общая сумма 

пожертвований данного лица Фонду и/или фонду «Образовательный узел Айб» с момента 
основания последних должна превышать сумму в размере 1 000 000 (один миллион) долларов 
США (расчет производится на основе обменного курса валют, объявленного Центральным 
банком РА на день зачисления суммы пожертвований на расчетный счет). 

3.26.2. Согласно настоящему Положению, после выборов СП по состоянию на каждые 
последующие выборы состава СП (один раз в 2 (два) года), если пожертвования данного 
спонсора Фонду и/или фонду «Образовательный узел Айб» превышают 1 000 000 (один миллион) 
долларов США, то данный спонсор включается в состав избирателей данной классовой группы. 

3.27. Постоянный спонсор, с обязательствами по привлечению финансовых средств 
3.27.1. Для включения в качестве избирателя в составе СП в классовую группу 

«постоянный спонсор с обязательствами по привлечению финансовых средств» (в дальнейшем 
именуемый также – «постоянный спонсор с финансовыми обязательствами»), общая сумма 
пожертвований данного лица Фонду и/или фонду «Образовательный узел Айб» на момент его 
выдвижение в качестве избирателя в данной группе в период с 01/2016-12/2018 должна составлять 
не менее 32 000 (тридцать две тысячи) долларов США (финансовый расчет производится на 
основании обменного курса валют, объявленного Центральным банком РА на день зачисления 
суммы пожертвований на расчетный счет). 

3.27.2. Начиная с начала года вступления в силу настоящего Положения, для включения 
в классовую группу «постоянный спонсор с финансовыми обязательствами» за основу будут 
браться пожертвования8, сделанные структурам системы «Айб». На момент принятия данного 
документа, тремя структурами системы «Айб» являются: Образовательный фонд «Айб», школа 
«Айб», Центральная школа Дилижана. Впоследствии пожертвования, совершенные структурам 
системы «Айб». будут учитываться только в том случае, если эти структуры являлись членами 
системы «Айб» не менее 3 лет. 

3.27.3. Для сохранения своего членства в классовой группе «постоянный спонсор с 
финансовыми обязательствами», ее члены должны продолжать совершать пожертвования 
структурам системы «Айб» на сумму в размере не менее 24 000 (двадцать четыре тысячи) 
долларов США за два года. 

3.27.4. Кандидат, выдвинутый от классовой группы «постоянный спонсор с финансовыми 
обязательствами», обязуется в течение двух лет деятельности СП пожертвовать Фонду сумму в 
размере не менее 24 000 (двадцать четыре тысячи) долларов США (расчет производится на 

 
8 Данный пункт также применяется к классовой группе «постоянный спонсор», определенной настоящим Положением. 
 



 
 
 

Образовательный фонд «Айб»  7/9 

 

основе обменного курса валют, объявленного Центральным банком РА на день зачисления 
суммы пожертвований на расчетный счет Фонда). 

3.27.5. На включение в классовую группу СП «постоянный спонсор с финансовыми 
обязательствами» в качестве избирателя могут претендовать в том числе новые члены 
сообщества. При этом кандидаты в течение двух лет работы СП, сформированного согласно 
соответствующей процедуре выборов, берут на себя обязательство сделать пожертвования 
структурам системы «Айб» в размере не менее 24 000 (двадцать четыре тысячи) долларов США 
(расчет производится на основе обменного курса валют, объявленного Центральным банком РА 
на день зачисления суммы пожертвований на расчетный счет). 

3.27.6.  По вопросу включения нового члена сообщества в качестве избирателя в данную 
классовую группу СП принимает решение в индивидуальном порядке. Решение СП по данному 
вопросу разъяснениям или комментированию не подлежит. Факт принятия на себя обязательства 
или совершения пожертвований является необходимым, но не достаточным условием для 
включения в группу в качестве избирателя. Новые члены сообщества, включенные в данную 
группу вышеуказанным способом, не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в состав CП 
от своей классовой группы в течение первых двух лет своего присоединения к деятельности СП. 

3.27.7. Обязательство, изложенное в пункте 3.27.4. настоящего Положения, закрепляется 
письменным договором, заключаемым между Фондом и членом классовой группы «постоянный 
спонсор с финансовыми обязательствами», на основании которого установленные ежегодные 
выплаты осуществляются в течение двух недель, предшествующих началу каждого рабочего года 
СП. В то же время как для Фонда, так и для постоянного спонсора с финансовыми 
обязательствами финансовым источником пожертвования не должны выступать кредитные и/или 
заемные средства, и средства должны направляться на уставные цели Фонда9. 

3.28. Постоянный спонсор 
3.28.1. Для включения в качестве избирателя в классовую группу в составе СП 

«постоянный спонсор», общая сумма пожертвований данного лица Фонду и/или фонду 
«Образовательный узел Айб» на момент его включения в качестве избирателя в данную группу 
в период с 01/2016-12/2018 должна составлять не менее 4000 (четырех тысяч) долларов США 
(расчет производится на основе обменного курса валют, объявленного Центральным банком РА 
на день зачисления суммы пожертвований на расчетные счета). 

3.28.2. Для сохранения своего членства в классовой группе «постоянный спонсор», ее 
члены должны продолжать вносить пожертвования в структуры системы «Айб» в размере не 
менее 4 000 (четыре тысячи) долларов США за два года (расчет производится на основе 
обменного курса валют, объявленного Центральным банком РА на день зачисления суммы 
пожертвований на расчетный счет). 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Положение о внутриклассовых выборах в 3 (трех) классовых группах Совета 

попечителей Образовательного фонда «Айб» утверждено Советом попечителей Фонда. 

 
9 Правила, определенные данным пунктом, применяются также к урегулированию правовых отношений с членами всех тех классовых 

групп, которые имеют обязательства по привлечению финансовых средств. 
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Дальнейшие изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета попечителей 
Фонда. 

4.2. Кандидат, выдвигаемый от каждой классовой группы, представленной в настоящем 
Положении, проинформирован о том, что нарушение им сроков выдвижения/подачи заявки как 
в качестве избирателя, так и в качестве кандидата приводит к невключению его в 
соответствующий список, что обжалованию не подлежит. 

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, могут быть урегулированы 
положениями устава Фонда и решениями, принятыми Советом попечителей Фонда. 

4.4. Нарушение членом СП положений и обязательств, определенных настоящим 
Положением и этическим кодексом, может привести к исключению данного члена СП из состава 
СП.  
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА «АЙБ» 

  
«___»______ 20____г. 

 
1 Фамилия, имя, отчество 

кандидата 
 

2 Номера телефонов 
 

Мобильный  
Рабочий  

3 Адрес Проживания  
Рабочий  

4 Электронный адрес  
5 Предпочитаемая классовая 

группа/ы СП 
1. 
2. 
3. 

 
ОЗНАКОМЛЕН/А с уставом Образовательного фонда «Айб», с Положением о 

внутриклассовых выборах в 3 /трех/ классовых группах, формирующих Совет попечителей 
Образовательного фонда «Айб», с этическим кодексом; согласен/на с положениями 
вышеуказанных документов и прошу после утверждения меня в качестве избирателя применять 
их в отношении меня. 

ОБЯЗУЮСЬ, в случае моего избрания в состав СП Образовательного фонда «Айб», 
подписать этический кодекс. 

РАЗРЕШАЮ Образовательному фонду «Айб» получить касающуюся меня информацию, 
которая может потребоваться для проверки моего соответствия критериям, установленным для 
представителя конкретной классовой группы СП, равно как и для использования предоставленной 
в настоящей заявке личной информации с целью рассмотрения моей кандидатуры и в рамках 
членства в СП. 

 
Исходя из вышеизложенного, прошу 
 

подтвердить мое участие в процессе формирования Совета попечителей Образовательного 
фонда «Айб» в качестве избирателя от классовой группы_________________. 
 
 Заявитель  ___________________   _________________________________ 

 подпись фамилия, имя, отчество 

 


