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Статья 1. Общие положения
1.1. Ассоциация выпускников Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Алтайский государственный университет», именуемая далее
Ассоциацией, является добровольным объединением граждан, созданная на
основе доверия и принципах взаимного уважения в целях развития
сотрудничества с ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
(далее – университет) и организациями по вопросам финансирования
университета, трудоустройства его выпускников, взаимодействия с целью
улучшения образования и научных исследований, объединения выпускников
разных поколений, приумножения и сохранения традиций университета.
1.2. В Ассоциацию в установленном порядке могут быть приняты
граждане – выпускники университета, выразившие готовность к совместной
деятельности и признающие положения Устава Ассоциации. Каждый член
Ассоциации имеет право свободного выхода из Ассоциации.
1.3. Ассоциация является некоммерческой организацией и не ставит
своей целью извлечение прибыли.
1.4. Полное официальное наименование – Ассоциация выпускников
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Алтайский государственный
университет», сокращенное наименование – Ассоциация выпускников
АлтГУ.
1.5. Ассоциация является юридическим лицом. Правоспособность
Ассоциации как юридического лица возникает с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц сведений о её создании.
Ассоциация имеет расчетный и иные счета в банках, может от своего имени
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные
права, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.
1.6. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
расчетные счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных
учреждениях на территории РФ. Ассоциация имеет круглую печать, штамп,
бланк со своим наименованием и другие средства идентификации.
1.7. Имущество, переданное Ассоциации её членами, является
собственностью Ассоциации. Ассоциация несет ответственность по своим
обязательствам всем своим имуществом.
1.8. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.9. Вся деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом.
1.10. Место нахождения Ассоциации: 656049, Алтайский край, г.
Барнаул, пр. Ленина, 61.
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Статья 2. Цель и предмет деятельности Ассоциации
2.1. Целью создания Ассоциации является кооперация граждан выпускников университета, предполагающая координацию их совместной
работы в области совершенствования учебно-методической, научноисследовательской,
культурно-просветительской
и
общественной
деятельности; выработку рекомендаций, направленных на развитие
университетского
образования;
улучшение
качества
подготовки
специалистов с университетским образованием; повышение эффективности
научных исследований; развитие социальной сферы университета.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
2.2.1. повышение роли университетского образования и науки;
2.2.2. организация сотрудничества в области учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности;
2.2.3. содействие в трудоустройстве выпускников университета;
2.2.4. совершенствование механизмов адаптации трудоустроившихся
выпускников;
2.2.5. разработка и реализация рекомендаций по ориентированному на
практический опыт образовательных программ;
2.2.6. обмен опытом в области практико-применительной деятельности;
2.2.7. организация и проведение научно-методических конференций,
семинаров, научно-исследовательских работ, практик и стажировок
студентов;
2.2.8. содействие в решении вопросов профессиональной ориентации,
поддержки одаренной молодежи;
2.2.9. организация спортивных, научных, творческих конкурсов между
студентами и сотрудниками университета;
2.2.10. создание общей коммуникационной инфраструктуры в сфере
науки, образования и культуры;
2.2.11. оказание практической помощи и защита интересов членов
Ассоциации;
2.2.12. содействие развитию университета, укреплению его позиций в
области науки, образования;
2.2.13.
организация
взаимодействия
между
выпускниками
университета;
2.2.14. координация работы по перечисленным направлениям.
Статья 3. Членство в Ассоциации, права и обязанности членов
Ассоциации
3.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники университета вне
зависимости от факультета (отделения, института, филиала) и года
окончания.
3.2. Члены Ассоциации имеют право:
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3.2.1. в порядке, установленном законом и (или) Уставом Ассоциации,
участвовать в управлении делами Ассоциации;
3.2.2. использовать возможности Ассоциации для представления и
защиты своих интересов в государственных и общественных организациях, а
также при решении вопросов совместной деятельности с университетом,
международными организациями и фирмами;
3.2.3. пользоваться информационными, научными и учебными
материалами, социально-культурной базой и услугами совместных
объединений Ассоциации для расширения масштабов и совершенствования
своей деятельности;
3.2.4. избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации;
3.2.5. вносить на рассмотрение Конференции, Совета выпускников
предложения по вопросам, являющимися предметом деятельности
Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;
3.2.6. в случаях и в порядке, предусмотренных законом и Уставом
Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации,
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
3.2.7. в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов
Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
3.2.8. в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные
Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации
убытков;
3.2.9. безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее
членами;
3.2.10 по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
3.2.11. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом
Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации обязаны:
3.3.1. соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав,
другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их
полномочий;
3.3.2. активно участвовать в решении задач Ассоциации, развивать
сотрудничество с университетом, организациями и гражданами во благо
Ассоциации;
3.3.3. учитывать общественное мнение и социальные последствия
результатов своей деятельности при решении задач Ассоциации;
3.3.4. уважать интересы других членов, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений;
3.3.5. выполнять решения Конференции и Совета выпускников
Ассоциации;
3.3.6. участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке и
размере, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации;
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3.3.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
3.3.8. участвовать в принятии решений, если участие в соответствии с
законом и Уставом Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
3.3.9. уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские
взносы и по решению Конференции Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации.
3.4. Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
определяется Конференцией Ассоциации.
3.5. Вступление в Ассоциацию осуществляется на основе заявления
гражданина, которое рассматривается Советом выпускников в течение 1
месяца.
3.6. При нарушении членом Ассоциации своих обязательств он может
быть исключен по решению Совета выпускников.
Статья 4. Организационная структура Ассоциации
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является
Конференция, созываемая не реже одного раза в 2 года. Внеочередная
Конференция может быть созвана по требованию не менее 30% членов
Ассоциации.
4.2. Конференция Ассоциации правомочна, если на ней присутствуют
более половины членов Ассоциации. Решения принимаются простым
большинством голосов членов, присутствующих на Конференции, открытым
голосованием, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. При
принятии решений Конференцией каждый член Ассоциации имеет право
одного голоса. При равенстве голосов принимается решение, за которое
проголосовал председательствующий на Конференции.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Конференции, принимаются квалифицированным большинством (2/3)
голосов членов Ассоциации, присутствующих на Конференции.
4.3. К исключительной компетентности Конференции Ассоциации
относятся:
4.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
4.3.2. определение основных принципов взаимодействия выпускников
университета;
4.3.3. определение приоритетных направлений деятельности
Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
4.3.4. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и
исключения из числа её членов;
4.3.5.
избрание
постоянно
действующего
коллегиального
исполнительного органа – Совета выпускников и его председателя;
4.3.6. образование других органов Ассоциации и досрочное
прекращение их полномочий;
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4.3.7. избрание ревизионной комиссии (ревизора);
4.3.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации деятельности
Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
4.3.9. принятие решений о порядке определения размера и способа
уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов
Ассоциации в её имущество;
4.3.10. принятие решений о размере субсидиарной ответственности
членов Ассоциации по её обязательствам;
4.3.11. вопросы, отнесённые к исключительной компетенции
Конференции, не могут быть переданы для решения другим органам
Ассоциации.
4.4. Совет выпускников Ассоциации является постоянно действующим
коллегиальным
исполнительным
органом,
который
избирается
Конференцией сроком на 2 года, заседания проводятся не реже 1 раза в год.
Совет выпускников правомочен, если на нём присутствует более половины
его членов, решения принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Совета выпускников. Полномочия Совета
выпускников Ассоциации:
4.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;
4.4.2. взаимодействует с организациями и учреждениями по вопросам,
входящим в компетенцию Ассоциации;
4.4.3. принимает решения о принятии в члены и исключении из
Ассоциации;
4.4.4. принимает решения о выдаче членских билетов;
4.4.5. утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую отчетность,
принимает решения по финансовым взаимоотношениям Ассоциации;
4.4.6. координирует деятельность членов Ассоциации, секций, других
объединений, созданных Ассоциацией.
4.5. Председатель Совета выпускников Ассоциации избирается
Конференцией сроком на 2 года с правом последующего переизбрания.
Председатель Совета выпускников Ассоциации:
4.5.1. имеет право без доверенности действовать от имени Ассоциации;
4.5.2. представляет интересы Ассоциации в государственных,
общественных и международных организациях;
4.5.3. ведет переговоры, касающиеся деятельности Ассоциации,
подписывает договоры, предварительно одобренные Советом выпускников
Ассоциации;
4.5.4. организует работу по определенным направлениям деятельности
Ассоциации;
4.5.5. готовит отчеты и другие материалы для рассмотрения на
Конференции, Совете выпускников Ассоциации.
Статья 5. Имущество Ассоциации, источники его формирования
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5.1. Имущество Ассоциации состоит из денежных средств,
материальных и нематериальных активов.
5.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и
иных формах являются:
5.2.1. регулярные и единовременные поступления от учредителей и
членов Ассоциации (вступительные, ежегодные членские взносы);
5.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.2.3. средства от проводимых Ассоциацией мероприятий, иные
доходы, получаемые от деятельности Ассоциации;
5.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
5.2.5. доходы от собственности некоммерческой организации;
5.2.6. другие, не запрещенные законом, поступления.
5.3. Вступительный взнос уплачивается каждым кандидатом при
вступлении в члены Ассоциации. Одновременно со вступительным взносом
вновь принятый член Ассоциации обязан уплатить первоначальный членский
взнос.
5.4. Последующие ежегодные членские взносы члены Ассоциации
уплачивают в течение первого полугодия текущего финансового года.
5.5. Для проведения мероприятий, предусмотренных статьей 2
настоящего Устава, Ассоциация вправе устанавливать для своих членов
разовые целевые взносы. Решение о внесении разового целевого взноса и его
размере принимает Конференция Ассоциации.
5.6. Размеры, формы, порядок и сроки внесения членами Ассоциации
вступительных, ежегодных и целевых членских взносов устанавливаются
Конференцией и отражаются в Регламенте Ассоциации.
5.7. Средства Ассоциации могут быть израсходованы лишь на
достижение целей и задач, предусмотренных статьей 2 настоящего Устава.
5.8. Средства Ассоциации не могут распределяться между членами
Ассоциации и/или иными лицами.
Статья 6. Контроль за деятельностью Ассоциации
6.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации Конференцией избирается ревизионная комиссия
в составе двух человек сроком на 5 лет. Выбытие отдельных членов
ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не являются
основанием для сокращения или продления срока деятельности всей
ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии
избирается ее председатель.
Ассоциация вправе вместо ревизионной комиссии избирать только
одного ревизора.
6.2. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации по итогам деятельности за год, а также во всякое время по
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инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению Конференции,
Совета выпускников или по требованию члена Ассоциации;
- доступ ко всей документации, касающейся деятельности Ассоциации;
- составление заключения по итогам проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности и представление его Совету выпускников.
6.3. Совет выпускников Ассоциации представляет на утверждение
Конференции Ассоциации отчет о своей работе.
Статья 7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
Ассоциации
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению
Конференции Ассоциации, принятому большинством в 2/3 голосов членов
Ассоциации, присутствующих на Конференции.
7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной
регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной
регистрации учредительных документов.
Статья 8. Реорганизация Ассоциации
8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Конференции, принятому
большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на
Конференции. Ассоциация по решению своих членов может быть
преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую
организацию или фонд.
8.2. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Статья 9. Ликвидация Ассоциации
9.1. Деятельность Ассоциации прекращается при принятии
соответствующего решения Конференцией Ассоциации в случае, если за ее
ликвидацию проголосовало не менее двух третей голосов членов,
присутствующих на Конференции, либо по решению суда.
9.2. Оставшиеся после ликвидации Ассоциации финансовые средства,
имущество используются в уставных целях Ассоциации по решению
Конференции.
9.3. Государственная регистрация Ассоциации в связи с его
ликвидацией
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Ассоциации в связи с ее ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Ассоциации при ее создании.
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Решение о государственной регистрации
принято Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Алтайскому краю
«____» ___________ 20 ___ г.
Сведения о государственной регистрации
внесены Межрайонной ИФНС России
№15 по Алтайскому краю в Единый
государственный реестр юридических лиц
«____» ___________ 20 ___ г.
за
основным
государственным
регистрационным
номером
_________________________________;
(учетный номер ____________________)

Заместитель начальника Управления
_______________________М.В.Фофанова
(подпись)

Пронумеровано,
прошнуровано _____ л.
Руководитель
____________ В.Г.Бабушкин
(подпись)

