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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международной Академии развития литературы и искусства - МАРЛИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1..Международная Академия развития литературы и искусства (далее
– Академия) – некоммерческая организация, осуществляющая свою
деятельность в сфере литературы, искусства и науки.

1.2.Официальное наименование Академии на русском языке: полное Международная Академия развития литературы и искусства; сокращенное:
МАРЛИ; на английском языке: International Academy for the Development of
Literature and Art.
1.3.Учредителями Академии являются:
- Союз писателей Северной Америки;
- Физические лица.
1.4.Академия руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением.
1.5.Академия
обладает исключительным правом использовать
собственную символику: логотип, знак, бланки, сертификаты, дипломы.
1.6. Академия взаимодействует с другими организациями и
гражданами в сфере своей деятельности на основе соглашений и договоров.
1.7. Создание и деятельность организационных структур политической
направленности, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений) в рамках Академии не допускаются
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целями деятельности Академии являются:
- развитие социокультурных проектов и программ, проведение
мероприятий социокультурной направленности;
- укрепление культурных связей между странами;
- организация культурного обмена между странами, создание условий
для творческого общения, возникновения партнерских отношений в
совместных творческих проектах;
- помощь и поддержка творческих людей;
- обеспечение лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения
Академии информационными ресурсами, в том числе организация, создание
и развитие интернет ресурса.
3. РУКОВОДСТВО АКАДЕМИИ

3.1. Руководство Академии избирается на общем собрании
учредителей.
3.2. В руководство Академии входят Президент Академии и три его
заместителя.
3.3. Руководство Академии осуществляет всю оперативную
деятельность Академии.
3.4. Руководство избирается сроком на пять лет.
3.5. Учредители имеют право своим решением либо пролонгировать,
либо досрочно прекратить деятельность руководства.
4. АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

4.1. В Академии создается Академический Совет.
4.2. Академический Совет предлагает руководству Академии планы
различных мероприятий и проектов в рамках целей и задач Академии.
5. ПРИЕМ В АКАДЕМИЮ

5.1. Прием в Академию осуществляется по мере поступления
рекомендаций.
5.2. Рекомендовать кандидатов в Академию имеют право руководители
Академии, члены Академического Совета и Академики.
5.3. Каждая кандидатура рассматривается отдельно на совместном
заседании руководства и учредителей.
5.4. Кандидат считается адаптированным в Академию, если за него
проголосовало две трети участников заседания.
5.5. Действительный член Академии получает Сертификат,
подтверждающий статус академика.
5.6. Вновь принятый академик имеет право прибрести фирменный знак
«Академик». Стоимость знака утверждается руководством Академии.
6. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Руководство готовит ежегодный отчет о деятельности Академии.
6.2. Отчет публикуется на сайтах Академии, СПСА и страницах
Академии и СПСА в социальных сетях.

6.3. Отчеты о деятельности Академии находятся в открытом доступе.

