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Le siège de l'Association est fixé à la Mairie de Sainte Marie d'Alloix   38660 - Sainte Marie d'Alloix mais il 
pourra être transféré par simple décision du Comité Directeur. 
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 L'association se compose d'adhérents qui peuvent être: 
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Ils verseront un droit d'adhésion lors de l'entrée dans l'Association ainsi qu'une cotisation annuelle. Ils doivent, 
en outre, souscrire par l'intermédiaire de l'Association, la licence fédérale annuelle relative à chacune des 
activités pratiquées.                                                                                                  
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Les montants du droit d'entrée et de la cotisation annuelle sont fixés par le Bureau Directeur, selon les directives 
de l'Assemblée Générale.                                                                                                          . 
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La composition du fonds de réserve peut être modifiée par délibération du Comité 
Directeur                                                                                                      
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L'Assemblée entend le compte rendu des opérations de l'année et de la situation financière et morale. Elle 
approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur toutes les questions 
mises à l'ordre du jour.                                                                                                          

L'assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit un quart des membres ayant voix délibérative. Si 
cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau, sur le même ordre du jour, 
mais à quinze jours d'intervalle au moins.  
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 Il est procédé après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des membres du Comité 
Directeur sortants, à la majorité relative. 

?���	�	
��.�������������	������$-���� ����)�
��������������������	
���
�������,��$	������
%	�� 

Des Assemblées Générales peuvent être réunies à toutes époques de l'année, à l'initiative du Comité Directeur ou 
sur la demande écrite du tiers des membres actifs, sur ordre du jour 
précisé.                                                                                               
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En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de l’Association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements ayant un objet analogue ou à des 
établissements ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance.          
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 L'Association devra : 
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Eventuellement, un commissaire délégué est nommé  par le Comité Directeur pour chacune des activités 
sportives pratiquées au sein de l'association. Celui-ci est chargé de faire respecter les différentes consignes et, en 
particulier, celles relatives à la sécurité. Il a autorité pour interdire l'utilisation de tout appareil, produit ou 
matière dangereuse, dans les locaux ou sur les terrains utilisés par l'Association. 

Les aéromodèles, voiles et appareils appartenant aux membres ne pourront être utilisés que s'ils répondent  aux 
normes et réglementations en vigueur. Un examen sera prévu par un délégué compétent avant tout premier vol. 
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Article 20 : Affiliations 
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      L'association "Vol Libre" respectera et 
fera respecter à ses adhérents les statuts 
et règlements intérieurs des fédérations auxquelles elle est affiliée. 
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