
Положение об Экспертном Совете 

МОО «Немецкое молодежное объединение» 

 

1. Общие положения 

1. Экспертный Совет является постоянно действующим экспертным и консультативным органом 

Объединения и существует для поддержки деятельности руководящего органа Объединения - 

Совета МОО «НМО». Экспертный Совет создается в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности Объединения и действует в соответствии с положением об 

Экспертном Совете, утверждаемым Советом МОО «НМО», либо Конференцией. 

2. Решения, принятые Экспертным Советом, носят рекомендательный характер. 

3. Персональный состав Экспертного Совета формирует Совет МОО «НМО»  на основании 

приоритетных направлений деятельности и задач Объединения.  Персональный состав 

Экспертного Совета утверждается решением Совета МОО «НМО».  

4. Члены Экспертного Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

5. Руководство работой Совета осуществляет председатель МОО «НМО». Экспертный Совет 

организует свою работу совместно с Советом МОО «НМО» и Объединением. 

6. Заседания Экспертного Совета проводятся открыто, совместно с заседанием Совета МОО 

«НМО».  

7. Экспертный Совет создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность решением 

Совета МОО «НМО» или решением Конференции. Срок полномочий Экспертного Совета не 

может превышать срока полномочий Совета МОО «НМО». 

 

 2. Задачи Экспертного Совета  

1.Оказывает методическое сопровождение деятельности Совета МОО «НМО» и Объединения. 

2. Оказывает информационное сопровождение деятельности Объединения. 

3. Содействует в разработке, координации и реализации программ и проектов Объединения. 

4. Содействует расширению и укреплению международных, межведомственных и 

межрегиональных связей Объединения. 

5. Привлекает добровольные пожертвования предприятий, фирм, компаний, фондов, 

государственных, частных и общественных объединений для реализации целей и задач 

Объединения. 

 

 

 

 3. Права и обязанности членов Совета и экспертной группы 



1. Члены Экспертного Совета имеют право: 

а) присутствовать с разрешения председательствующего на заседаниях Совета МОО «НМО» с 

правом совещательного голоса; 

б) присутствовать с разрешения председательствующего на заседании Совета МОО «НМО»  при 

обсуждении вопросов, в подготовке которых они принимали участие; 

в) выступать с инициативами и предложениями на заседаниях Совета МОО «НМО», 

касающимися поставленных задач; 

г) свободно выражать свое мнение, участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Совета МОО «НМО». 

 

2. Члены Экспертного Совета обязаны: 

а) участвовать в деятельности Экспертного Совета и Совета МОО «НМО»; 

б) выполнять решения Экспертного Совета и Совета МОО «НМО», а также поручения 

Экспертного Совета и Совета МОО «НМО». 

 

 

 

 


