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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная организация «Российская Ассоциация выпускников
ФГАОУ
ВПО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет» (далее по тексту – Ассоциация) является
общественным объединением, основанном на членстве, принципах
добровольности и законности для достижения уставных целей.
1.2. Полное наименование общественной организации на русском
языке
«Российская
Ассоциация
выпускников
ФГАОУ
ВПО
«Российский
государственный
профессионально-педагогический университет (Свердловского инженернопедагогического института, Уральского государственного профессиональнопедагогического университета, ГОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет») »
1.3. Сокращенное наименование – ОО «Ассоциация выпускников
СИПИ, УГППУ и РГППУ».
1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации.
1.5. Ассоциация создается и действует в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных
объединениях»,
«О
некоммерческих
организациях»,
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.6. Ассоциация может быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с
целями деятельности Ассоциации, предусмотренными уставом Ассоциации, и
несет связанные с этой деятельностью обязанности.
1.7. Ассоциация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую
символику. Символика Ассоциации не должна совпадать с государственной
символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а
также с символикой иностранных государств. Символика Ассоциации не
должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность,
оскорблять их национальные и религиозные чувства. Символика Ассоциации
подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.8. Ассоциация создается без ограничения срока.
1.9. Ассоциация свободна в определении своих целей, задач,
внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.10. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента
ее государственной регистрации в установленном федеральными законами
порядке.
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Ассоциации (Правления): ……………………….
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
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2.1. Цель Ассоциации –
развитие системы взаимовыгодного
партнерства
«Российского
государственного
профессиональнопедагогического университета» (далее по тексту – Университет, или РГППУ) и
сообщества
выпускников
Свердловского
инженерно-педагогического
института (далее по тексту – СИПИ), Уральского государственного
профессионально-педагогического университета (далее по тексту – УГППУ) и
РГППУ для продвижения позитивного имиджа Университета, расширения
партнерских связей, содействия реализации прав выпускников Университета,
участия в благотворительной деятельности.
2.2. Задачи Ассоциации:
- объединение выпускников Университета разных поколений;
- содействие сохранению и развитию лучших традиций Университета;
- повышение общественной значимости и признания Университета в
России и за рубежом, установление и поддержка контактов с аналогичными
организациями;
- поддержка инициативы студентов, аспирантов, работников и
выпускников Университета, направленной на укрепление престижа научных
школ и новых направлений в науке и образовании;
- содействие профессиональному росту выпускников, студентов и
работников Университета;
- взаимодействие с организациями, в которых работают выпускники, для
содействия в решении задач по трудоустройству выпускников Университета;
- создание и ведение информационной базы выпускников с целью
расширения партнерских связей и участия их в жизни Университета;
- установление связей между Университетом, бизнесом и выпускниками;
- поддержка одаренных студентов, ученых и преподавателей
Университета;
- создание условий для аккумулирования финансовых и материальных
ресурсов, необходимых для осуществления цели Ассоциации;
- иные задачи, соответствующие цели Ассоциации, не противоречащие
действующему законодательству.
2.3. В интересах достижения своей цели Ассоциация может создавать
другие некоммерческие организации и вступать в другие общественные
объединения и некоммерческие организации.
2.4. Ассоциация может вступать в межрегиональные, общероссийские,
международные общественные объединения, приобретать права и исполнять
обязанности, соответствующие статусу этих общественных объединений,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
организациями.
3.

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация считается созданной при условии вступления в нее не
менее 3-х членов.
3.2. Членами Ассоциации могут быть граждане – выпускники
Университета, признающие Устав Ассоциации и уплачивающие членские
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взносы, чья заинтересованность в совместном решении задач Ассоциации в
соответствии с нормами ее Устава оформляется соответствующими
индивидуальными заявлениями. Членами Ассоциации не могут быть
граждане, указанные в статье 19 Федерального закона «Об общественных
объединениях».
3.3. Прием в члены Ассоциации на основании личного заявления
физического лица на Общем собрании или по решению Правления.
3.4. Новый член принимается в Ассоциацию в течение 30 дней с
момента представления необходимых документов и выполнения требований,
указанных в п. 3.2 Устава.
3.5. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из состава
Ассоциации, письменно уведомив об этом правление.
3.6. Число членов Ассоциации не ограничено.
3.7. В Ассоциации предусматривается почетное членство. В почетные
члены могут быть приняты граждане, которые своей деятельностью внесли
значительный вклад в достижение цели Ассоциации. Принятие в почетные
члены осуществляется Общим собранием.
3.8. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.
3.9. Члены Ассоциации имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации, а также
участвовать в управлении Ассоциацией в иных формах, предусмотренных
настоящим Уставом;
- выступать с инициативой по вопросам, имеющим отношение к
реализации цели и задач Ассоциации, обращаться от ее имени в органы
государственной власти, наблюдательный и ученый советы Университета;
- получать и использовать в своей работе информационные и
методические материалы Ассоциации, информацию о решениях Общего
собрания и Правления, планируемых мероприятиях, программах и проектах;
- вносить предложения в повестки Общих собраний и заседаний
Правления и принимать участие в их обсуждении;
- предлагать членам Ассоциации собственные проекты, в том числе для
поиска финансирования совместной деятельности;
- обращаться к Совету работодателей РГППУ с проектами,
предложениями и пожеланиями;
- выйти из состава членов Ассоциации, уведомив в письменной форме
Правление;
- участвовать в разработке и реализации образовательных программ
Университета;
- участвовать в разработке и реализации стратегии развития
Университета;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни Университета;
- организовывать специальные выставки, конференции, семинары,
круглые столы, встречи, дискуссии и другие тематические мероприятия с
привлечением для этого ведущих ученых и представителей бизнеса;
- пользоваться научной библиотекой и другими образовательными
ресурсами Университета;
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- на льготных условиях участвовать в научных конференциях,
публикациях и других мероприятиях Университета;
- получать научное консультирование ведущих ученых и специалистов
Университета;
- по согласованию с соответствующими структурами Университета
пользоваться спортивными и иными социальными объектами Университета.
3.10. Члены Ассоциации обязаны:
- активно способствовать достижению цели и решению задач, стоящих
перед Ассоциацией, принимая участие в мероприятиях, проводимых по
решению органов управления Ассоциации, в реализации проектов и программ
Ассоциации;
- соблюдать Устав Ассоциации и выполнять решения Общего собрания
и Правления;
- не допускать поступков, порочащих честь и достоинство выпускника
Университета и члена Ассоциации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- не препятствовать своими действиями деятельности Ассоциации;
- своевременно сообщать в Правление об изменении своего адреса,
телефона (прочих изменениях, имеющих значение для деятельности
Ассоциации).
4.

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание;
- Правление.
4.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее
собрание, которое проводится не реже одного раза в год.
В случае необходимости по решению Правления может быть созвано
внеочередное Общее собрание.
4.3. Время, место проведения и повестка Общего собрания
определяется Правлением.
О месте и времени проведения, а также повестке дня Общего собрания
члены Ассоциации уведомляются не позднее чем за 10 дней до назначенного
срока проведения Общего собрания.
4.4. На обсуждение Общего собрания может быть вынесен любой
вопрос, относящийся к деятельности Ассоциации.
4.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится
решение следующих вопросов:
- принятие и внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
- избрание органов управления и контрольно-ревизионных органов
Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета Правления, отчетов Президента и
ревизионной комиссии;
- участие в других организациях;
- установление размера вступительного и ежегодного членских взносов
и порядок его внесения;
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- принятие в почетные члены Ассоциации;
- утверждает положения и регламенты о работе Правления.
4.6. Общее собрание правомочно при наличии кворума, который
составляет более половины членов Ассоциации.
4.7. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от
числа участников Общего собрания. В случае равенства голосов при
голосовании Президент и члены Правления имеют право решающего голоса.
4.8. Форма голосования определяется решением Общего собрания.
4.9. Председателем Общего собрания является Президент, в случае его
отсутствия один из членов Правления.
4.10. Общее
собрание
оформляется
протоколом,
который
подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
4.11. Допускается проведение Общего собрания в форме заочного
голосования. Заочное голосование возможно в электронном виде, в виде
интернет-голосования или по почте.
В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования
членам Ассоциации рассылаются в электронном виде письмо-инструкция о
проведении Общего собрания в форме заочного голосования, комплект
документов, предлагаемых к рассмотрению и утверждению, и форма
бюллетеня для голосования.
При голосовании в электронном виде член Ассоциации заполняет
полученную форму бюллетеня для голосования, распечатывает ее,
подписывает и высылает в отсканированном виде по указанному
электронному адресу.
При голосовании в виде интернет-голосования член Ассоциации
выбирает ответ, соответствующий своему решению, в форме бюллетеня,
расположенного на официальном сайте РГППУ, руководствуясь письмоминструкцией.
При голосовании по почте член Ассоциации высылает заполненный и
подписанный бюллетень для голосования почтовым отправлением.
4.12. Общее собрание в форме заочного голосования считается
состоявшимся, если до указанного в письме-инструкции срока число
принявших участие в указанных видах голосования составило более половины
от числа членов Ассоциации.
4.13. Решение Общего собрания, проведенного в форме заочного
голосования, считается принятым, если по каждому из вопросов повестки дня
«за» высказалось более половины от числа участников Общего собрания.
Об итогах и решениях Общего собрания члены Ассоциации извещаются
в течение 10 дней после проведения Общего собрания.
4.14. Коллегиальным органом управления Ассоциации в период между
Общими собраниями является Правление.
Правление избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации
сроком на один год.
4.15. В состав Правления избираются не менее 9 человек, а также по
должности входит Президент, возглавляющий работу правления.
4.16. К компетенции Правления относится решение следующих
вопросов:
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- прием и исключение членов Ассоциации;
- утверждение внутренних документов Ассоциации;
- организация исполнения решений Общего собрания;
- решение вопросов распоряжения и использования финансовыми и
материальными средствами Ассоциации;
- подготовка и представление Общему собранию отчета о своей работе;
- представление интересов Ассоциации в органах государственной
власти и местного самоуправления;
- избрание Исполнительного директора;
- в исключительных случаях, по просьбе членов Ассоциации,
предоставляет отсрочку уплаты членских взносов.
4.17. Правление проводит заседания не реже одного раза в три месяца.
Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов. Решения принимаются большинством голосов от числа
членов Правления, присутствующих на заседании.
4.18. Президент избирается Общим собранием из числа членов
Ассоциации сроком на один год. Президент по должности входит в состав
Правления и возглавляет его.
4.19. Президент подотчетен Общему собранию.
4.20. Президент:
- действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы перед
государственными органами и любыми третьими лицами;
- распределяет обязанности между членами Правления, ведет заседания
Правления;
- разрабатывает предложения по развитию Ассоциации.
5.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

5.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом
Ассоциации.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием на один год в
количестве трех человек из числа членов Ассоциации. Член Ревизионной
комиссии не может являться членом Правления. Ревизионная комиссия
избирает из своего состава председателя. Председатель Ревизионной комиссии
может участвовать в заседаниях Правления Ассоциации с правом
совещательного голоса.
5.2. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию.
5.3. Ревизионная комиссия проводит документальные проверки
(ревизии) деятельности Правления:
- полноты сбора и своевременности перечисления членских взносов;
- целевого использования взносов.
5.4. Ревизионная комиссия самостоятельно определяет периодичность
заседаний, порядок проведения проверок (ревизий). Проверки (ревизии)
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.5. По результатам проверки (ревизии) составляется акт, который
подписывается председателем и членами Ревизионной комиссии. Акт
7

Ревизионной
комиссии
визируется
Президентом,
Исполнительным
директором и представляется в Правление и Общему собранию.
5.6. Разногласия между Ревизионной комиссией, Правлением,
Президентом и Исполнительным директором разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.

СОГЛАСОВАНО:______________________________________________________________

Проректор по образованию

В. Я. Шевченко

Проректор по научной работе

В.А. Копнов

Проректор по информатизации

А.А. Карасик

Проректор по административно-хозяйственной
работе

Ш.Ш. Ибатуллин

Главный бухгалтер

С.А. Голякова

Юрисконсульт

С. Н. Шептунов
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