ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (ФИЛИАЛ) ОУП ВПО
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
в г. СЕВАСТОПОЛЕ

г. Севастополь - 2011

Содержание

1. Общие положения ....................................................................................... 3
2. Цели и задачи Ассоциации ........................................................................ 3
3. Направления деятельности Ассоциации .................................................. 4
4. Права и обязанности членов Ассоциации ................................................ 5
5. Принятие и выход членов Ассоциации .................................................... 6
6. Органы управления..................................................................................... 7
7. Заключительные положения ...................................................................... 8

1. Общие положения
1.1. Ассоциация выпускников Института экономики и права (филиал)
ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе,
именуемая

в

дальнейшем

«Ассоциация»,

является

добровольным,

самоуправляемым, основанным на членстве объединением.
1.2. Ассоциация

не

является

юридическим

лицом,

не

имеет

самостоятельного баланса и представляет объединение молодежи по
интересам.
1.3. В

своей

действующего

деятельности

Ассоциация

законодательства

Украины,

руководствуется
Российской

нормами

Федерации,

Положением об Институте экономики и права (филиал) ОУП ВПО АТиСО в г.
Севастополе (далее – ИЭиП), решениями Ученого Совета ИЭиП, приказами
директора ИЭиП, настоящим Положением и внутренними документами
Ассоциации.
1.4. Ассоциация реализует свои цели на основе самостоятельности и
инициативы своих членов; их творческого, личного участия во всех областях и
направлениях.
1.5.

Ассоциация для осуществления своей деятельности пользуется

имуществом Института, предоставляемого по приказу директора ИЭиП.
1.6. Местонахождение Ассоциации: 99001, город Севастополь, улица
Героев Севастополя, 13.

2. Цели и задачи Ассоциации
2.1. Основные цели Ассоциации:
- развитие сети деловых, творческих и дружеских связей выпускников
ИЭиП для взаимного информационного, делового и для иных видов
сотрудничества;
- повышение эффективности использования потенциала выпускников
ИЭиП;

- формирование, сохранение и развитие традиций ИЭиП, укрепление и
повышение престижа ИЭиП.
2.2. Главными задачами Ассоциации являются:
-

создание,

ведение

и

актуализация

электронной

базы

данных

выпускников ИЭиП для установления информационной связи;
- мониторинг карьерного и профессионального роста выпускников,
содействие повышению их профессиональной квалификации;
- формирование благоприятных условий для объединения выпускников
ИЭиП

в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации

творческого и научного потенциала членов Ассоциации;
- работа по организации встреч и общения выпускников ИЭиП;
- проведение

исследований,

направленных

на

изучение

удовлетворенности выпускников полученным в институте образованием;
- помощь во взаимодействии ИЭиП с организациями, в которых работают
выпускники, для содействия в решении задач развития института;
- содействие в работе по профориентации молодежи, в организации
набора в ИЭиП, а также в организации и прохождении студентами всех видов
практик, трудоустройстве выпускников.

3. Направления деятельности Ассоциации
3.1.

Основными направлениями деятельности Ассоциации являются:

- сбор информации о выпускниках ИЭиП, формирование электронной
базы данных;
- участие членов Ассоциации выпускников ИЭиП в мероприятиях,
проводимых Институтом;
- распространение среди общественности информации об ИЭиП,
результатах

образовательной, производственной

и

иной

общественно-

полезной деятельности студентов, слушателей и выпускников ИЭиП;

- содействие ИЭиП в реализации поставленных целей и задач, а также в
установлении

и

развитии

образовательного,

делового

и

культурного

сотрудничества;
- предложение инициатив по различным вопросам общественной жизни
Института;
- вовлечение членов Ассоциации в профориентационные мероприятия,
проводимые ИЭиП;
- организация пресс-конференций, деловых встреч с партнерами, встреч
выпускников ИЭиП, создание соответствующих условий для их проведения;
- организация специальных выставок, семинаров, «круглых столов»,
встреч, дискуссий, конкурсов и других тематических мероприятий;
- привлечение

членов

Ассоциации

к

рассмотрению

вопросов

трудоустройства выпускников ИЭиП, проведение Дней карьеры, пропаганде
«рецептов успеха» известных обществу и успешных выпускников ИЭиП;
- осуществление иных действий, направленных на реализацию целей и
задач Ассоциации, повышение статуса ИЭиП, укрепление его позиций на
рынке образовательных услуг и повышение его имиджа.

4. Права и обязанности членов Ассоциации
4.1. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Члены Ассоциации имеют право:
- избирать и быть избранным в Совет Ассоциации;
- принимать участие в управлении деятельностью Ассоциации;
- вносить на рассмотрение Совета Ассоциации предложения, входящие в
круг основных задач Ассоциации, и содействовать в их практической
реализации;
- пропагандировать цели Ассоциации;
- участвовать в реализации проектов и программ Ассоциации;

- пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Ассоциации,
услугами, оказываемыми Ассоциацией;
- размещать информацию о выпускниках – членах Ассоциации на сайте
ИЭиП;
- участвовать в подготовке и проведении ежегодных встреч выпускников;
- публиковаться в научно-практических сборниках ИЭиП;
- оказывать материальную, консультативную и иную помощь для
осуществления работы Ассоциации;
- по собственному желанию выйти из Ассоциации.
4.3. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Положения и исполнять решения
руководящих органов;
- принимать активное участие в реализации целей и задач Ассоциации;
- беречь репутацию ИЭиП, не распространять слухи, порочащие ИЭиП;
- своевременно сообщать в Совет Ассоциации об изменении номера
телефона, электронного адреса и т.п.;
- отвечать на вопросы анкет и опросных листов, предлагаемых ИЭиП;
- совершать иные действия, направленные на решения задач Ассоциации.

5. Принятие и выход членов Ассоциации
5.1

Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании личного

заявления.
5.2.

Участниками Ассоциации могут быть выпускники ИЭиП любого

года выпуска, способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих
перед Ассоциацией.
5.3.

Ассоциация имеет почетное членство. Почетными членами могут

быть российские и зарубежные ученые и специалисты, государственные
деятели, спортсмены, деятели искусств и культуры и т.д., внесшие большой
вклад в становление, развитие и укрепление авторитета ИЭиП.

5.4.

О выходе из Ассоциации необходимо предупредить Совет о своем

решении в письменном виде.
5.5.

Выход

отдельных

участников

из

состава

Ассоциации

не

прекращает ее деятельности.

6. Органы управления
6.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание;
- Председатель Ассоциации;
- Совет Ассоциации.
6.2.Высшим руководящим органом является Общее собрание членов
Ассоциации, созываемое не реже 1 раза в год.
6.3. В компетенцию Общего собрания входит:
- принятие «Положения об Ассоциации выпускников Института
экономики и права (филиал) ОУП ВПО «Академия труда и социальных
отношений» в г. Севастополе и внесения в него изменений и дополнений;
- избрание руководящих органов и заслушивание отчетов об их
деятельности;
- реорганизация и ликвидация Ассоциации.
6.4. Собрание правомочно принимать решения простым большинством
голосов, присутствующих при участии более половины членов Ассоциации.
6.5. Ежегодное Общее собрание членов объединения проводится в сроки
и в порядке, определяемом Советом Ассоциации.
6.6. Непосредственное

руководство

деятельностью

Ассоциации

осуществляет Председатель Ассоциации, избираемый простым большинством
голосов из общего числа членов Ассоциации открытым голосованием.
6.7. Председатель Ассоциации координирует и организует работу Совета
Ассоциации в период между его заседаниями и осуществляет текущее
руководство.

6.8. Постоянно действующим коллегиальным органом является Совет
Ассоциации. Он избирается на Общем собрании и подотчетен ему.
Количество избираемых членов должно быть нечетным. Решение Совета
Ассоциации принимается простым большинством голосов.
6.9. Совет Ассоциации осуществляет его полномочия между заседаниями
Общего собрания.
6.10. В компетенцию Совета Ассоциации входит:
- организация и проведение мероприятий;
- реализация проектов и программ Ассоциации;
- созыв Общего собрания Ассоциации;
- разработка проекта плана работы Ассоциации;
- контроль за соответствием деятельности Ассоциации ее основным
целям.
6.11. Совет Ассоциации вправе принять к своему рассмотрению любой
вопрос, относящийся к деятельности Ассоциации.
7. Заключительные положения

7.1.

Предложения о внесении изменений или дополнений в настоящее

Положение вносятся и принимаются путем рассмотрения данных вопросов на
Общем собрании Ассоциации.
7.2.

Настоящее Положение введено в действие с даты его утверждения.

