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1.1.1. Реализация прав и законных интересов выпускников Институтаи содействие 

укреплению позиций Института на рынке образовательных услуг; 

1.1.2. Содействие поддержанию деловых связей между выпускниками ИДНК, 

укреплению их контактов с Институтом; 

1.1.3. Обеспечение образовательного, научно-технического и культурного 

сотрудничества между Институтами, предприятиями, представляемыми выпускниками; 

1.1.4. Осуществление профессиональной подготовки и переподготовки кадров по всем 

формам обучения (очной, очно-заочной, заочной) для предприятий и содействия 

трудоустройству выпускников Института; 

1.1.5. Оказание разносторонней помощи руководству Института и предприятий в 

подготовке высококвалифицированных кадров, самореализации их творческих способностей и 

содействие трудоустройству выпускников. 

1.1.6. Поддержание корпоративного духа студентов и выпускников Института. 

1.2. Для осуществления целей и задач Ассоциация имеет право: 

1.2.1. Свободно распространять информацию о деятельности Ассоциации. 

1.2.2. Выступать в средствах массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность. 

1.2.3. Создавать и обновлять базы данных выпускников Институтаи работодателей по 

профилю и различным регионам РФ; 

1.2.4. Члены Ассоциации имеют право входить в 

Ассоциацию работодателей города Ставрополя, которая осуществляет взаимодействие с 

основными предприятиями Ставропольского края и всего Северного Кавказа. 

1.2.5. Проводить комплекс профессионально-личностной диагностики абитуриентов, 

студентов на различных стадиях образовательного процесса и выпускников с учетом запросов 

работодателей; 

1.2.6. Разрабатывать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса с 

учетом требований рынка труда и запросов работодателей; 

1.2.7. Поддерживать традицииИнститута, укреплять его имидж, повышение статуса на 

региональных рынках образовательных услуг и труда через системы: трудоустройства 

выпускников, повышения квалификации специалистов, инновационной деятельности и 

реализации наукоемких бизнес-предложений; 

1.2.8. Объединять и эффективно использовать интеллектуальный и профессиональный 

потенциал участников в форме участия в конференциях, ярмарках вакансий, бизнес-встречах и 

других мероприятиях. 

 

2. Структура ассоциации и управление 

 

2.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Совет Ассоциации 

выпускников Института. 

2.2. Ученый совет ИДНК утверждает избранный состав Совета Ассоциации 

выпускников. 

2.3. Совет Ассоциации собирается не реже одного раза в 6 месяцев. 

2.4. Руководство Ассоциацией осуществляет Президент. Президент Ассоциации 

избирается из Совета Ассоциации большинством голосов и утверждается Ученым советом 

Института.  

2.5. Президент Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью 

Ассоциации и руководит Советом Ассоциации, представляет  Ассоциацию в государственных, 

общественных и других органах. 



2.6. Президент Ассоциации назначает секретаря Совета Ассоциации. Президент 

осуществляет: 

− организацию работы  Ассоциации по принятому плану; 

− налаживание и укрепление деловых связей между учреждениями, организациями, 

предприятиями; 

− представляет годовой отчет на утверждение Ученым советомИнститута. 

2.7. Свои заседания Совет Ассоциации проводит по утвержденному плану заседаний на 

календарный год. 

2.8. Заседание Совета Ассоциации  правомочно, если на указанном заседании 

присутствует не менее двух третей его членов. 

2.9. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов: 

2.9.1. Разработка плана работы Ассоциации и внесение изменений; 

2.9.2. Подготовка годового отчета о деятельности Совета Ассоциации; 

2.9.3. Публикация отчета о деятельности Ассоциации на сайте Института; 

2.9.4. Осуществление административной деятельности для решения задач Ассоциации, 

предусмотренных настоящим Положением; 

2.9.5. Принятие решений об исключении из числа членов Ассоциации. 

2.10. Пополнение  Совета Ассоциации возможно за счет кандидатов, направленных 

самостоятельно  организованными инициативными группами выпускников в соответствии с 

пунктом 3.3 настоящего Положения. 

2.11. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием большинством 

голосов членов Совета ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации. 

 

3. Права и обязанности членов ассоциации 

 

3.1. Члены Ассоциации имеют право: 

3.1.1. Участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных текущих 

планов работы, избирать и быть избранными в Совет Ассоциации. 

3.1.2. Получать информационные и методические  материалы Ассоциации, 

информацию о решениях Совета Ассоциации и планируемых мероприятиях; 

3.1.3. Принимать участие в мероприятиях,  проводимых по решению Совета 

Ассоциации; 

3.1.4. Добровольно выйти из Ассоциации на основании заявления, поданного в Совет 

Ассоциации; 

3.1.5. Получать консультативную, методологическую  и иную помощь; 

3.1.6. Участвовать в мероприятиях, в соответствии с планом проведения: 

− посещать и участвовать в работе конференций, торжественных, юбилейных и других 

мероприятиях, в соответствии с планом проведения мероприятий; 

− посещать культурно-массовые мероприятия в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий. 

3.2. Члены Ассоциации обязаны: 

3.2.1. Способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией; 

3.2.2. Оказывать консультативную и иную помощь для осуществления работы 

Ассоциации в рамках своей компетенции; 

3.2.3. Своевременно извещать руководство Ассоциации об изменении своих 

персональных данных; 

3.2.4. Соблюдать положение об Ассоциации. 

 



4. Членство в ассоциации 

 

4.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники Института  любого года выпуска. 

4.2. Условия и порядок приема в члены Ассоциации. 

4.2.1. Прием в Ассоциацию основан на заявительном принципе.  

4.2.2. Президент ассоциации рассматривает заявление и принимает решение о приеме в 

члены Ассоциации. 

4.2.3. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с момента принятия 

соответствующего решения. 

4.3. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации. 

Порядок выхода членов из Ассоциации является уведомительным (письменное заявление о 

выходе либо скан-копия заявления, поданного в Совет). Заявление должно быть подано не 

позднее, чем за две недели до даты выхода. 

4.4. Член Ассоциации может быть исключен из нее в следующих случаях: 

4.4.1. Осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство, либо 

дискредитирующей деятельность  Ассоциации или Института. 

 

6. Прекращение деятельности ассоциации 

 

6.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами заинтересованности 

в продолжение совместной деятельности. 

6.2. Информация о собрании членов  Ассоциации размещается на сайте Институтане 

позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. 

6.3. Решение о ликвидации Ассоциации считается принятым, если за него проголосовали 

более 50% присутствующих на собрании членов Ассоциации. 

6.4. После принятия решения о ликвидации Ассоциации собрание членов Ассоциации 

избирает комиссию в количестве не менее 3-х человек, которая составляет ликвидационный 

акт. 


