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1. Общие положения
1.1 Ассоциация выпускников ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»,
именуемая в дальнейшем Ассоциация – добровольное, самоуправляемое, общественное
объединение, созданное по инициативе выпускников техникума в целях осуществления
деятельности, определяющих общностью студентов и выпускников техникума.
1.2 Ассоциация существует как самостоятельная организация, в своей деятельности
руководствуется законодательством РФ, Уставом техникума, настоящим Положением.
1.3 Ассоциация не является юридическим лицом.
2. Основные цели и задачи Ассоциации
2.1 Целями создания Ассоциации являются:
2.1.1 Объединение в Ассоциации всех выпускников техникума для взаимной
информационной, деловой и иной помощи;
2.1.2 Формирование, сохранение и развитие традиций, укрепление имиджа и
престижа техникума среди студентов и выпускников;
2.1.3 Помощь в работе по профориентации молодежи, содействие в организации
набора в техникум, трудоустройстве выпускников техникума;
2.1.4 Укрепление корпоративной солидарности выпускников техникума.
2.2 Для достижения указанных целей Ассоциация решает следующие задачи:
2.2.1 Создание и пополнение базы данных о выпускниках техникума, их
профессиональных интересах, для установления информационной связи;
2.2.2 Организация взаимодействия техникума с организациями, в которых работают
выпускники, для содействия в решении задач развития техникума;
2.2.3 Осуществление программ социальной поддержки выпускников техникума, в
том числе, программ содействия трудоустройству и занятости студентов и молодых
специалистов, организации практик с целью приобретения опыта профессиональной
работы;
2.2.4 Содействие совершенствованию и развитию культурно-воспитательной
работы со студентами;
2.2.5 Осуществление программ воспитательной работы со студентами, нацеленных
на привитие студентам чувства гордости за техникум;
2.2.6 Проведение мероприятий, способствующих укреплению корпоративной
солидарности выпускников техникума (семинаров, круглых столов, форумов, спортивных
соревнований, вечеров встреч, вечеров отдыха и др.).
3. Членство в Ассоциации, их права и обязанности:
3.1 Членами Ассоциации могут быть выпускники ГБПОУ ЛО «Беседский
сельскохозяйственный техникум» любого года выпуска, а так же преподаватели и
сотрудники техникума.
3.2 Все члены Ассоциации пользуются равными правами и несут равную ответственность.
3.3 Члены Ассоциации имеют прав:
3.3.1 Избирать и быть избранным в Совет Ассоциации, участвовать в управлении
Ассоциации и разработке планов работы;
3.3.2 Принимать участие в Собрании Ассоциации, обсуждать рассматриваемые
вопросы, вносить свои предложения;
3.3.3 Получать информационные и методические материалы Ассоциации;
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3.3.4 Использовать в своей работе информационные и иные материалы;
3.3.5 Принимать участие в традиционных мероприятиях техникума.
3.4 Члены Ассоциации обязаны:
3.4.1 Соблюдать настоящее Положение Ассоциации;
3.4.2 Оказывать посильную помощь в работе Ассоциации, способствовать решению
задач поставленных перед Ассоциацией;
3.4.3 Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Совета
Ассоциации;
3.4.4 Служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств,
соблюдения этических и моральных норм;
3.5 Членство в Ассоциации любого ее участника может быть прекращено, если
деятельность его противоречит целям и задачам, установленным в Положении.
4. Организационная структура
4.1 Высшим органом управления является Общее Собрание членов Ассоциации, которое
проводится не реже одного раза в 3 (три) года.
4.2 Постоянно действующим руководящим органом является Совет Ассоциации, который
собирается не реже одного раза в год. Совет Ассоциации избирается Общим Собранием
членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Решение Совета Ассоциации принимается
большинством голосов членов, присутствующих на заседании Совета Ассоциации. К
компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:
4.2.1 Принятия «Положения об Ассоциации выпускников техникума» и внесения в
него изменений и дополнений;
4.2.2 Избирает и переизбирает из своего состава Президента Совета сроком на 6
(шесть) лет;
4.2.3 Представление отчета о деятельности Ассоциации на Общем собрании членов
Ассоциации;
4.2.3 Утверждение Плана работы Ассоциации и внесение в него изменений;
4.2.5 Осуществление административной деятельности для решения задач
Ассоциации, предусмотренных настоящим Положением;
4.2.6 Принимает решение о прекращении деятельности Ассоциации.
4.3 Оперативное руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Председатель
Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации осуществляет руководство Советом
Ассоциации, координирует деятельность Ассоциации, представляет интересы Ассоциации
в центральных и местных органах государственной власти и общественных организациях,
и выполняет другие функции, определенными целями и задачами Ассоциации.
5. Прекращение деятельности Ассоциации
5.1 Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами заинтересованности в
продолжении совместной деятельности.
5.2 Решение о прекращении деятельности Ассоциации принимается Общим собранием
членов Ассоциации, если за него проголосовало не менее 2/3 членов, присутствующих на
собрании.
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