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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Общие положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным 

законом от 27.03.2013 г. У256-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», с Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г. №44/25, 

программой развития школы, с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Благодаровская средняя общеобразовательная 

школа» от 10.04.2014 г. ЛГ271. 

12. Ассоциация выпускников школы, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является 

общественным объединением, созданным по инициативе выпускников школы, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в настоящем Положении. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства РК, Уставом школы, настоящим Положением; 

1. З. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности; 

1.4. Ассоциация не является юридическим лицом. 

1.5. Ассоциация может иметь штамп, эмблему, бланки со своим наименованием и другую 

символику, согласованную с администрацией школы; 

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории МБОУ «Благодаровская СОШ», 

Благодаровского сельсовета. 

2. Цели и задачи организации 

2.1. Ассоциация выпускников создаётся в целях: 

• обеспечения преемственности и взаимодействия между школой и выпускниками по 

выполнению социального образовательного заказа; 

• содействия развитию деятельности школы; формирования общественной оценки 

результатов учебно-воспитательной работы; 

• поддержания духа и традиций школы, укрепления её имиджа и повышение престижа; • 

повышения эффективности использования интеллектуального потенциала выпускников для 

улучшения качества подготовки учащихся. 

2.2. Главными задачами Ассоциации является: 

• создать благоприятные условия для обмена опытом, для реализации творческого и научного 

потенциала членов ассоциации; 

• постоянно пополнять базы данных о выпускниках школы, их профессиональных интересах 

и возможностях; 



• создать условия для участия выпускников в работе по профориентации учеников с целью 

дальнейшего выбора приоритетных профессий; 

• создать эффективную сеть коммуникаций в виде сайта, в который войдут база данных о 

выпускниках, новости ассоциации, форум выпускников; 

• участвовать в содействии развитию эффективных форм организации учебного процесс{ и 

научных исследований учащихся через совместную деятельность в школьных проекто и проектах 

выпускников. 

З. Права и обязанности членов Ассоциации 

З. 1. Члены ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.2. Члены Ассоциации имеют право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выдвигать, избирать и быть избранным, а коллективные члены избирать и выдвиган своих 

представителей во все органы Ассоциации; 

- участвовать в управлении делами и деятельности всех ее органов, во всех мероприятиях. 

проводимых Ассоциацией либо с ее участием, а также в реализации проектов и программ 

Ассоциации; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Ассоциации и вносить предложения пс 

улучшению её работы; 

- выступать от имени Ассоциации и представлять её интересы по поручению правления 

Ассоциации, председателя Ассоциации или решения всех членов Ассоциации;  

избранные и утвержденные члены правления Ассоциации имеют право созыва 

внеочередной встречи; 

- контролировать деятельность руководящего и исполнительного органов Ассоциации в 

соответствии с уставом; 

- организовывать встречи, лекции, выставки и иные мероприятия; - по своему усмотрению 

выходить из Ассоциации. 

3.3. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- содействовать работе Ассоциации; 

- воздерживаться от всякого действия, могущего нанести вред деятельности Ассоциации; 

- способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией;  принимать участие в 

мероприятиях, проводимых по решению руководящих органов 

Ассоциации; 

4. Структура ассоциации. Органы управления 

4.1 Органами управления Ассоциации являются:  

Общее собрание; 

 Совет Ассоциации; 

4. 2.Высшим руководящим органом является Общее собрание членов Ассоциации, 

созываемое 1 раз в год. 

4.3. В компетенцию Общего собрания входит: 

 принятие Положения об «Ассоциации выпускников школы» и внесения в него 

изменений и дополнений; 

 избрание руководящих органов и заслушивание отчетов об их деятельности;  

реорганизация и ликвидация Ассоциации. 

4.4.Собрание правомочно принимать решения простым большинством голосов, 

присутствующих при участии более половины членов Ассоциации. 



4.5.Ежегодное Общее собрание членов объединения проводится в сроки и в порядке, 

определяемом Советом Ассоциации. 

4.6.Непосредственное руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Президент 

Ассоциации, избираемый простым большинством голосов из общего числа членов 

Ассоциации открытым голосованием. 

4.7.Президент Ассоциации координирует и организует работу Совета Ассоциации в период 

между его заседаниями и осуществляет текущее руководство. 

4.8.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. 

4. 9.В компетенцию Президиума Ассоциации 

входит:  разработка проекта плана работы 

Ассоциации;  реализация проектов и программ 

Ассоциации;  организация и проведение 

мероприятий;  созыв Общего собрания Ассоциации. 

4.10. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации. 

5. Порядок приема в Ассоциацию и выхода из нее 

5.1 Членами Ассоциации могут быть выпускники школы любого года выпуска, способные внести 

вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией; 

5.2. Выход из Ассоциации осуществляется по подаваемому в Совет заявлению, в котором 

указываются причины выхода; 

5.3. Членство в Ассоциации любого его участника может быть прекращено решением Совета, если 

деятельность члена Ассоциации противоречит её целям и задачам. 


