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Положение 

Об Ассоциации выпускников кафедры «Управление 

природопользованием и экологической безопасностью» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления (ГУУ) 

Общие положения 

1. Общественное объединение «Ассоциация выпускников кафедры УПиЭБ», ФГБОУ 

ВО Государственного университета управления (ГУУ), именуемое в дальнейшем 

Ассоциация - добровольная общественная организация, создаваемая без образования 

юридического лица в целях осуществления деятельности определяемой общностью 

интересов, на основе самоуправления. 

2. Ассоциация создана и действует на основе добровольности участия и равноправия ее 

членов, самоуправления и законности. 

3. Ассоциация выпускников в своей деятельности руководствуется законодательством 

РФ, Уставом ФГБОУ ВО Государственного университета управления, настоящим 

положением и документами, регулирующими образовательную, научную и иную 

деятельность. 

4. Местонахождение Ассоциации: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99, ЛК-314. 

Цели и задачи ассоциации 

1. Основными целями Ассоциации являются: 

• Развитие сети деловых и дружеских связей Ассоциации выпускников для взаимной 

информационной, деловой и иной помощи. 

• Формирование, сохранение и развитие традиций университета и кафедры, 

укрепление ее престижа путем привлечения возможностей выпускников и связанных с 

ними организаций; 

• Организация взаимовыгодного делового общения и взаимной поддержки между 

выпускниками разных поколений, членов организации. 

2. Для реализации своих целей Ассоциация решает следующие задачи: 

• создание благоприятных условий для взаимодействия выпускников в целях 

профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого и научного 

потенциала членов Ассоциации; 

• содействие установлению преемственности поколений студенческого сообщества, 

профессорско-преподавательского состава и выпускников кафедры УПиЭБ ФГБОУ ВО 

ГУУ; 
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• работа по организации встреч и общения выпускников; 

• создание, обновление и распространение среди членов Ассоциации базы данных о 

выпускниках кафедры, их профессиональных интересах и возможностях; 

• содействие профессиональной подготовке студентов (проведение "круглых столов" и 

конференций, организация практики и стажировок), а также воспитательной работе со 

студентами, в том числе оказание помощи в деятельности клубов по интересам, в 

развитии творческих коллективов; 

• оказание помощи в работе по профориентации молодежи, содействие в организации 

набора в ГУУ, трудоустройстве выпускников кафедры ФГБОУ ВПО ГУУ и повышении 

их профессиональной квалификации; 

• содействие в налаживании партнерства, в согласовании и реализации взаимных 

интересов кафедры с представителями деловых кругов, органами государственной и 

муниципальной власти, научно-образовательными учреждениями, общественными 

организациями. 

Членство в ассоциации 

Членами Ассоциации могут стать сотрудники кафедры и выпускники и кафедры УПиЭБ 

ФГБОУ ВО ГУУ, признающие Положение и участвующие (желающие участвовать) в 

деятельности Ассоциации. 

Членство в Ассоциации оформляется на основании письменного заявления 

установленного образца, предоставленного в Ассоциацию (109542, Москва, Рязанский 

проспект, 99, ЛК-314). Организационная структура ассоциации 

1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Съезд членов Ассоциации, 

который собирается не реже одного раза в год. Время, место и повестка Съезда 

определяются решением Совета Ассоциации. 

2. Съезд членов Ассоциации 

• Вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, рассматривает и 

утверждает отчеты Совета Ассоциации. 

• Избирает сроком на пять лет Президента, вице-Президента и членов Совета 
Ассоциации. 

• Решения Съезда принимаются открытым голосованием большинством голосов. 

Каждый делегат Съезда обладает количеством голосов, равным количеству голосов 

делегирующих его членов Ассоциации. 

3. В период между Съездами деятельностью Ассоциации руководит Совет Ассоциации, 

который собирается не реже одного раза в шесть месяцев. 

4. Совет Ассоциации 
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• Выполняет решения съезда и координирует деятельность всех членов Ассоциации. 

• Готовит и представляет Съезду Ассоциации отчет о своей работе, между Съездами 

Ассоциации регулярно информирует о своей работе и проводимых мероприятиях 

членов Ассоциации. 

• Решение Совета Ассоциации принимается открытым голосованием большинством 

голосов. Любой член Ассоциации вправе участвовать в обсуждении вопросов на заседании 

правления с правом совещательного голоса. 

5. Функции Президента Ассоциации 

• Осуществление общего руководства деятельностью Ассоциации. 

• Председательство на заседаниях Съездов и Советов Ассоциации. 

• Представление интересов Ассоциации в органах государственной и муниципальной 

власти, научно-образовательных, общественных и иных организациях. 

6. Функции Вице-Президента Ассоциации: 

• Осуществление общего руководства деятельностью Ассоциации в отсутствии 

Президента Ассоциации. 

• Осуществление оперативного контроля за деятельностью Членов Ассоциации. 

• Представление интересов Ассоциации в органах государственной и муниципальной 

власти, научно-образовательных, общественных и иных организациях. 

• Составление отчета о деятельности Ассоциации. 

• Выполнение иных обязанностей, возложенных Президентом Ассоциации в рамках 

настоящего Положения. 

7. Секретарь Совета Ассоциации 

• Назначается решением Совета Ассоциации. 

• Подчиняется непосредственно Президенту Ассоциации и вице-Президенту Ассоциации. 

• Совместно с Президентом, вице-Президентом и другими назначенными Советом 

ответственными лицами осуществляет исполнительские, представительские и иные 

функции. 

Права и обязанности Членов Ассоциации 

1. Съезд Ассоциации имеет право принять в почетные члены Ассоциации и других лиц, 

которые своей деятельностью внесли значительный вклад в реализацию целей и задач 

Ассоциации. 

2. Члены Ассоциации имеют право. 

1. Участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих планов 

работы, избирать и быть избранными в Совет Ассоциации. 

2. Получать информационные и методические материалы Ассоциации, информацию о 
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решениях Съезда, Совета Ассоциации и планируемых мероприятиях в интересующей 

области деятельности. 

3. Пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Ассоциацией. 

4.Оказывать материальную помощь кафедре ФГБОУ ВО ГУУ в форме добровольных 
взносов. 

5. Размещать информацию о выпускниках - членах Ассоциации на сайте кафедры УПиЭБ. 

6. Участвовать в подготовке и проведении ежегодных встреч выпускников 

3. Члены Ассоциации обязаны. 

1. Активно способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией. 

2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Совета Ассоциации. 

3. Соблюдать настоящее Положение. 

4. В срок выполнять решения, принятые Съездом и Советом Ассоциации. 

5. Своевременно оповещать Ассоциацию в лице её секретаря об изменении контактных 

координат. 

6. Оказывать другую помощь в работе Ассоциации. 

Прекращение деятельности ассоциации 

1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате её членами заинтересованности в 

продолжении совместной деятельности. 

2. Решение о ликвидации Ассоциации и процедуре её осуществления принимает Совет 

Ассоциации. 

3. Действие настоящего Положения прекращается с момента прекращения существования 

Ассоциации. 

Вице-президент Ассоциации 

 


