Принято на Конференции
выпускников Хабаровского
государственного института
искусств и культуры
22 ноября 2013 года
Положение
об Ассоциации выпускников федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Хабаровский государственный институт искусств
и культуры»
I. Общие положения
1.1. Ассоциация выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Хабаровского государственного института искусств и культуры, далее именуемая «Ассоциация», является добровольным общественным объединением, созданным с целью развития связей выпускников с вузом, взаимодействия между выпускниками по различным направлениям деятельности.
На основе профессиональной общности интересов выпускники через Ассоциацию смогут оказывать поддержку вузу в части подготовки творческих
кадров для искусства и культуры Дальнего Востока.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273–ФЗ от 21 декабря 2012 г.; Федеральным законом «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 17.05.97, настоящим Положением.
1.3. Полное наименование Ассоциации – Общественная организация
«Ассоциация выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры».
Сокращенное название – ОО Ассоциация выпускников Хабаровского
государственного института искусств и культуры.
Аббревиатура – ОО АВ ФГБОУВПО «ХГИИК»
1.4. Место расположения Ассоциации: Россия, 680045, г.Хабаровск,
ул. Краснореченская, дом 112, Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Создаются представительства Ассоциации выпускников
ХГИИК в Анадыре, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Биробиджане, Благовещенске, Чите, Якутске и Москве.
Если есть в наличии 10 и более человек, то в любом другом городе в России
и за рубежом может быть создано представительство Ассоциации.
II. Цель и задачи Ассоциации
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2.1. Целью создания Ассоциации является консолидация усилий выпускников по повышению общественной значимости и признания Хабаровского государственного института искусств и культуры (далее – Институт),
поддержание корпоративного духа студентов и выпускников Института.
2.2. Основными задачами Ассоциации являются:
2.2.1. Развитие деловых и дружеских связей выпускников Института
для взаимного информационного, консультационного и иных видов сотрудничества.
2.2.2. Содействие установлению преемственности поколений студенчества, профессорско-преподавательского состава и сотрудников Института.
2.2.3. Укрепление корпоративного единства выпускников, студентов,
преподавателей и работников Института.
2.2.4. Реализация эффективного механизма защиты и продвижения интересов членов Ассоциации.
2.2.5. Организация взаимосвязей между выпускниками Института и
укрепление их связей с вузом.
2.2.6. Развитие и укрепление традиций Института.
2.2.7. Привлечение в Институт одаренной молодежи для обучения по
программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, в том числе программ повышения квалификации и переподготовки кадров.
2.2.8. Поддержка талантливых студентов, преподавателей, а также
научных программ и творческих проектов.
2.2.9. Создание учебных мест на возглавляемых выпускниками предприятиях для прохождения производственной и преддипломной практик студентами Института.
2.2.10. Содействие в работе по профориентации молодежи, в поиске
мест прохождения студентами всех видов практик, трудоустройстве выпускников.
2.2.11. Оказание членам Ассоциации консультативной, методологической, юридической и иной помощи.
2.2.12. Проведение творческих встреч, мастер-классов и других общественно значимых мероприятий.
III. Членство в Ассоциации
3.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица – выпускники
Института, а также преподаватели и сотрудники вуза.
3.2. Членами Ассоциации являются вступившие в Ассоциацию физические лица, выполняющие положения настоящего Положения. На собраниях
выпускных курсов может быть принято решение войти в состав Ассоциации
на индивидуальном членстве. Каждый из выпускников, вступивший в Ассоциацию, заполняет учетную карточку члена Ассоциации (анкету).
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3.3. Конференцией представителей выпускников в состав Ассоциации
могут быть приняты в почетные члены Ассоциации и другие лица, которые
своей деятельностью внесли значительный вклад в реализацию целей и задач
Ассоциации.
IV. Права и обязанности членов Ассоциации
4.1. Члены Ассоциации имеют право:
4.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;
4.1.2. получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и
программах в установленном настоящим Положением порядке;
4.1.3. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о
состоянии выполнения решений Конференции членов Ассоциации и своих
предложений;
4.1.4. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов
Ассоциации;
4.1.5. обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
4.1.6. получать от Ассоциации консультативную, методологическую,
юридическую и иную помощь;
4.1.7. пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Ассоциации и ее услугами, а также первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
4.1.8. пользоваться льготами и услугами, установленными для членов
Ассоциации;
4.1.9. передавать имущество в собственность Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
4.2.1. соблюдать положения настоящего Положения;
4.2.2. предоставлять общедоступную информацию, необходимую для
решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
4.2.3. принимать участие в деятельности Ассоциации.
4.3. Ущерб, причиненный Институту по вине членов Ассоциации, возмещается ими в полном объеме по решению Совета Ассоциации. Суммы,
подлежащие внесению в качестве возмещения причиненного ущерба, вносятся на расчетный счет Института не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия
решения.
4.4. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может
быть выведен из ее состава в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
V. Порядок приема в Ассоциацию и выхода из нее
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5.1.Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов.
5.2. Условия и порядок приема в члены Ассоциации.
5.2.1. Прием в Ассоциацию проводится на заявительном (уведомительном) принципе. Выпускник оформляет Анкету-заявление, которая регистрируется в реестре Ассоциации. Анкете-заявлению присваивается порядковый номер.
5.2.2. Один из Сопредседателей Ассоциации в период до следующего
заседания Совета рассматривает заявление и выносит его на обсуждение и
голосование в Совете Ассоциации.
5.3. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с момента принятия соответствующего решения. Членство преподавателя или сотрудника
Института в Ассоциации не требует вышеуказанной процедуры оформления.
5.4. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из состава
Ассоциации. Порядок выхода членов из Ассоциации является уведомительный (письменное заявление о выходе).
5.5. Член Ассоциации может быть исключен из нее в следующих случаях:
5.5.1 не выполнения требований Положения и внутренних норм деятельности Ассоциации;
5.5.2 осуществления деятельности, нарушающей действующее законодательство, либо дискредитирующей деятельность Ассоциации.
VI. Органы управления Ассоциации
6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Конференция
выпускников – представителей выпусков (по годам), созываемая не реже одного раза в пять лет.
6.2. К компетенции Конференции членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:
6.2.1. Изменение настоящего Положения.
6.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества.
6.2.3. Образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное
прекращение их полномочий.
6.2.4. Реорганизация и ликвидация Ассоциации.
6.2.5. Решение иных вопросов в соответствии с настоящим Положением.
Вопросы, предусмотренные пунктами 6.2.1. – 6.2.4. относятся к исключительной компетенции Конференции Ассоциации.
6.3. Правомочность Конференции членов Ассоциации определяется
присутствующими на нем более половины представителей выпусков (по годам).
Решения Конференции Ассоциации принимается большинством голосов.
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6.4. Решения Конференции Ассоциации оформляются протоколами,
подписываемыми председательствующим и секретарем. Председательствует
на Конференции Ассоциации один из Сопредседателей Ассоциации.
6.5. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации, членов которого избирает Конференция Ассоциации. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Конференцией Ассоциации и должен состоять из нечетного количества человек. Совет Ассоциации
действует в период между Конференциями Ассоциации.
Конференция Ассоциации может избрать почетного Президента Ассоциации из числа выпускников, достигших наивысших результатов в профессиональной деятельности, либо занимающий значимый пост в правительстве
одной из территорий Дальнего Востока.
VII. Совет Ассоциации
7.1. Совет Ассоциации избирается из членов ассоциации открытым голосованием по представительскому принципу от ранее существовавших и
действующих в настоящее время в Институте выпускающих кафедр и работают на общественных началах.
7.2. Совет Ассоциации проводит заседания не реже двух раз в году.
7.3. Совет Ассоциации избирается Конференцией сроком на 5 (пять)
лет.
7.4. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих
вопросов:
7.4.1. утверждение Плана работы Ассоциации и внесение в него изменений;
7.4.2. организация и проведение мероприятий согласно плану работы;
7.4.3. участие в работе других организаций;
7.4.4. предоставление отчета о деятельности Ассоциации на конференции Ассоциации;
7.4.5. осуществление административной деятельности для решения
уставных задач Ассоциации;
7.4.6. утверждение новых членов Ассоциации;
7.4.7. решение иных вопросов.
8. Сопредседатели Ассоциации
8.1. Сопредседатели Ассоциации избираются из членов ассоциации открытым голосованием на Конференции по представительскому принципу от
ранее существовавших в Институте трех факультетов: театрального, музыкально-педагогического и социально-культурной и информационной деятельности. Они распределяют между собой обязанности, являются членами
Совета Ассоциации, организуют его работу.
8.2. Созывают заседания Совета Ассоциации.
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ции.

8.3. Председательствуют по очереди на Конференции членов Ассоциа-

8.4. Организуют на заседаниях Совета Ассоциации ведение протокола.
8.5. Сопредседатели Ассоциации не могут работать более двух отчетных сроков по 5 лет каждый (всего10 лет).
8.6. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.
IX. Клуб выпускников
9.1. В структуре Ассоциации работает постоянно действующий Клуб
выпускников, который осуществляет функции исполнительного органа. Клуб
реализует решения Конференций и Совета Ассоциации. В рамках клуба проводятся встречи выпускников по различным вопросам, относящимся к компетенции Ассоциации.
9.2. Правление Клуба выпускников создается решением Совета Ассоциации. Из числа выдвинутых в правление выпускников избирается Председатель правления Клуба выпускников.
9.3. Клуб выпускников планирует свою работу в рамках Института и за
его пределами ежеквартально (сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль, март-май,
июнь-август).
9.3. Правление Клуба выпускников проводит работу с выпускниками
института накануне вручения дипломов по итогам обучения с целью привлечения их в состав Ассоциации. Оформляет анкеты с адресами (E-mail), телефонами и почтовым адресом по месту предстоящего жительства.
9.4. Клуб выпускников осуществляет связь с представителями всех выпусков, начиная с 1972 года (первый выпуск) через электронную переписку,
по телефону, традиционной почтовой связи и личные встречи.
Х. Сайт и печатные органы Ассоциации
10.1. Ассоциации выпускников с целью создания коммуникационного
пространства на портале Института (или самостоятельно) создается сайт Ассоциации, который разрабатывается и ведется с помощью Института.
10.2. Могут быть осуществлены специальные выпуски многотиражных
газет на бумажном носителе с целью решения рекламно-информационных и
коммуникационных задач Ассоциации.
10.3. Клуб выпускников обслуживает адрес электронной почты для деловой переписки и связей с выпускниками.
ХI. Фонд Ассоциации
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11.1. Ассоциация выпускников в рамках действующего законодательства открывает счет для сбора финансовых средств членами Ассоциации с
целью проведения мероприятий в соответствии с настоящим положением.
11.2. Члены Ассоциации уплачивают взносы: вступительные (300 рублей) и целевые в неограниченном размере. Целевой взнос в предстоящие 5
лет будет направлен на подготовку 50-летия Института в 2018 году. Осуществляются добровольные пожертвования (взносы) на программы Ассоциации выпускников в неограниченных размерах.
11.3. Решение об открытии счета по сбору финансовых средств принимает Конференция Ассоциации с последующим оформлением приказа Института.
ХII. Ревизионная комиссия Ассоциации
12.1 Ревизионная комиссия Ассоциации избирается на Конференции
членов Ассоциации для контроля за сбором и расходованием финансовых
средств Ассоциации.
12.2. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается открытым голосованием из членов ассоциации в количестве 5 человек на Конференции.
12.3. Ревизионная комиссия не реже одного раза в год информирует
Совет Ассоциации и не реже одного раза в пять лет Конференцию о доходах
и расходах финансовых средств, собранных членами Ассоциации.
ХIII. Порядок внесения изменений и дополнений
в Положение об Ассоциации
Решение о внесении изменений и дополнений в Положение об Ассоциации принимается на Конференции членов Ассоциации.
ХIV. Прекращение деятельности Ассоциации
14.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами
заинтересованности в продолжении совместной деятельности.
14.2. Решение о ликвидации Ассоциации и процедуре ее осуществления принимает Конференция членов Ассоциации. Порядок и процедура ликвидации одобряется Ученым советом Института.

