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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
1 Общие положения

1.1. Общественная организация - «Ассоциация выпускников Смоленского
областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса (в
дальнейшем «Ассоциация»), является основанным на добровольном
членстве, самоуправляемым, некоммерческим общественным объединением,
созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов
и достижения целей.
1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Конституцией,
гражданским законодательством РФ, настоящим положением.
2. Основные цели и направления деятельности Ассоциации

2.1.Основной целью Ассоциации является оказание поддержки
выпускникам института в укреплении их общественного положения и
профессионального роста, содействие достижению ими успеха в различных
сферах деятельности,
укрепления межличностных связей и связей с
институтом.
2.2. Для достижения поставленной цели Ассоциация осуществляет
следующие направления деятельности:
2.2.1.

Развитие и укрепление системы поддержки выпускников;

2.2.2.Повышение эффективности использования
научного потенциала института;

образовательного

и

2.2.3.Содействие развитию и укреплению связей института с
предприятиями, организациями и учреждениями на которых работают
выпускники;
2.2.4.Повышение авторитета и рейтинга института в образовательном
пространстве региона;
2.2.5Содействие развитию студенческой культурной среды «Alma- Mater»,
объединяющей все поколения выпускников и студентов института.
2.3.
Ассоциация осуществляет и иные направления деятельности,
вытекающие из ее интересов и интересов ее членов.

3. Правовое положение Ассоциации

3.1.
Для достижения своих целей Ассоциация имеет право:
- проводить общие собрания членов организации не реже одного раза в
год;
- распространять информацию о своей деятельности в рамках института и
СМИ;
-размещать информацию на сайте института.
- поддерживать прямые контакты и связи с различными организациями
предприятиями и учреждениями.
3.2.
Ассоциация
обязана соблюдать законодательство РФ,
Положение Института, приказы и распоряжения директора института, а
также нормы, предусмотренные настоящим Положением.
3.3.
Ассоциация создается без ограничения срока деятельности и
числа членов.
4. Виды деятельности Ассоциации

Для достижения поставленных целей Ассоциация в соответствии с
действующим
законодательством
осуществляет
следующие
виды
деятельности:
4.1.
Участвует в трудоустройстве выпускников с учетом полученной
профессии и приобретенных навыков.
4.2., Налаживает и укрепляет контакты выпускников между собой и
институтом для обмена информацией.
4.3. Оказывает всестороннюю поддержку
перспективным студентам и выпускникам.
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способным

и

4.4. Организовывает направление работы с выпускниками-казаками.
4.5. Сотрудничает
с центральными региональными и местными
органами власти, а также с предпринимателями и организациями любых
форм собственности в различных областях деятельности.
4.6 Организовывает сбор и анализ информации о трудоустройстве
выпускников , а также поддерживает связи с выпускниками для заполнения
формы ФИСФРДО.
4.7 Привлекает активных выпускников к проектной деятельности.

5. Членство в Ассоциации

5.1.
Ассоциация строится на принципах законности, добровольности
и равноправии членов.
5.2. Членом Ассоциации могут быть выпускники института, аспиранты,
преподаватели, юридические лица, общественные объединения, организации
признающие данное Положение и принимающие участие в его деятельности,
зарегистрировавшиеся на форуме выпускника, который находится на сайте
института.
5.3. Председателем Ассоциации является директор института.
5.4Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.
5.5.Члены Ассоциации имеют право:
- принимать участие в собраниях ассоциации;
- вносить предложения, излагать свои взгляды и участвовать в свободном
обсуждении всех рассматриваемых вопросов;
-добровольно выйти из состава ассоциации.
5.6. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
выполнять добровольно принятые на себя обязательства,
руководствоваться в своей деятельностями целями, задачами Ассоциации.
Координатором деятельности Ассоциации является зам. директора по
УМ и ВР института.
6.
Юридический адрес Ассоциации:
Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина д. 77
Тел. 2-38-73

