
 

 

УСТАВ 

Региональной общественной организации  

«Ассоциация выпускников Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация «Ассоциация 

выпускников  Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева» 

(далее – Ассоциация) – добровольная общественная организация, 

создаваемая без образования юридического лица в целях осуществления 

деятельности, определяемой общностью интересов, на основе 

самоуправления. 

1.2. Ассоциация создана на основании решения Общего собрания 

учредителей и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) «Об общественных объединениях», Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

августа 2016 года № 961, Положением о Тобольском педагогическом 

институте им. Д.И. Менделеева (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденным ректором 04 

октября 2016 года, настоящим Уставом, другими действующими 

нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную, 

научную и иную деятельность. 

1.3. Основные направления деятельности Ассоциации определяются 

общим собранием членов Ассоциации и закрепляются настоящим Уставом. 

1.4. Источниками финансирования деятельности Ассоциации могут 

быть средства целевых фондов Ассоциации, внебюджетные средства 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) 
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ТюмГУ, благотворительные взносы, добровольные пожертвования и взносы 

юридических и физических лиц. 

1.5. Устанавливаются следующие наименования организации: 

- полное наименование: Региональная общественная организация 

«Ассоциация выпускников Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева»; 

- сокращенное наименование: «Ассоциация выпускников  Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева». 

1.6. Место нахождения организации: 626150, Тюменская область,  

г. Тобольск, ул. Знаменского, 58. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
2.1. Цель деятельности Ассоциации – объединение выпускников 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (далее – 

Институт) и его правопредшественников для осуществления социальной, 

культурной, образовательной, научной и других видов деятельности, 

направленной на развитие Института как образовательного и 

исследовательского центра, укрепление его репутации и повышение 

престижа, поддержание и сохранение традиций Института, содействие  

профессиональному единству и сотрудничеству выпускников. 

2.2. Задачи деятельности Ассоциации: 

- укрепление корпоративного духа среди обучающихся и выпускников 

Института всех поколений; 

- обеспечение постоянной связи выпускников с Институтом и с 

членами Ассоциации; 

- доведение до выпускников новостей и актуальной информации об 

Институте через социальные сети, официальный сайт Института, средства 

массовой информации; 

- создание условий для профессионального и личного общения 

выпускников Института; 

- содействие расширению профессиональных, социальных, научных и 

деловых связей между Институтом и его выпускниками; 

- согласование и реализация взаимных интересов деловых кругов, 

местных органов власти, работодателей, образовательных учреждений, 

общественных организаций с Институтом; 

- содействие реализации интеллектуального и творческого потенциала 

выпускников Института; 

- адаптация выпускников Института в профессиональной среде, 

содействие их трудоустройству, обмену опытом, профессиональному росту. 

2.3. Направления деятельности Ассоциации: 

- создание банка данных о выпускниках Института для обеспечения 

постоянной связи между ними и Институтом; 
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- формирование, поддержание и восстановление профессиональных и 

личностных связей выпускников и обучающихся, укрепление контактов 

между ними, организация взаимопомощи, обмена опытом, защиты их 

законных интересов; 

- организация встреч выпускников в стенах Института и на внешних 

площадках; 

- организация информационного обмена между выпускниками и 

ассоциацией; 

- содействие сохранению и преумножению традиций Института, росту 

его авторитета и расширению его влияния; 

- содействие Институту в работе по профориентации молодежи, по 

привлечению талантливых абитуриентов для поступления в Институт; 

- содействие развитию и совершенствованию Института, его научной, 

образовательной и учебно-методической деятельности, развитию 

материально-технической базы, повышению качества профессиональной 

подготовки выпускников; 

- содействие в работе по профессиональной подготовке студентов: 

участие в конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых 

Институтом; проведение тренингов, практикумов, мастер-классов, 

спецкурсов с целью совершенствования практического обучения студентов; 

помощь в организации практик и стажировок студентов Института;  

- содействие в организации воспитательной работы Института, 

поддержка студенческого самоуправления; 

- поддержка талантливых студентов, преподавателей Института, а 

также научных программ, образовательных и социальных проектов, 

инициируемых Институтом; 

- содействие трудоустройству выпускников Института, проведение 

мониторинга трудоустройства выпускников и их карьерного роста; 

- помощь в установлении образовательных, научных и деловых связей 

между Институтом и образовательными учреждениями и научными 

организациями Российской Федерации и других стран; 

- сотрудничество с Попечительским советом Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева для решения общих задач и 

поддержки Института в его функционировании и развитии, рекомендация 

членов Ассоциации к избранию в Попечительский совет. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ 

3.1. Членство в ассоциации является добровольным и регламентируется 

настоящим Уставом. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

3.2. Членами Ассоциации могут быть: 

- выпускники Института любого года выпуска; 
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- образовательные учреждения и общественные организации, 

разделяющие цели Ассоциации, признающие ее Устав, способные внести 

вклад в реализацию задач, стоящих перед Ассоциацией. 

3.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании личного 

заявления, поданного на имя Президента Ассоциации. 

3.4. По приглашению учредителей Ассоциации, Координационного 

совета или Общего собрания членов Ассоциации статус Почетных членов 

Ассоциации может быть присвоен известным представителям науки, 

культуры, образования, бизнеса, видным общественным и государственным 

деятелям, лицам, имеющим заслуги перед Институтом и/ или Ассоциацией. 

3.5. Выход из ассоциации осуществляется по подаваемому на имя 

Президента Ассоциации заявления, в котором указываются причины выхода. 

3.6. Член Ассоциации, нарушивший принятые на себя обязательства 

перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или 

бездействием нормальной работе Ассоциации, реализации ею поставленных 

задач, может быть исключен из нее по решению Координационного совета 

Ассоциации. 

3.7. Порядок и форма подачи заявлений о приеме в Ассоциацию и 

выходе из нее могут быть урегулированы локальным актом Ассоциации, 

утверждаемым решением Координационного совета или Общего собрания 

членов Ассоциации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Члены Ассоциации имеют право: 

- участвовать во всех видах деятельности Ассоциации, во всех 

мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- участвовать в управлении Ассоциацией, избирать и быть избранным в 

выборные органы управления Ассоциацией; 

- принимать участие в голосовании при выборах и во время рабочих 

заседаний Ассоциации с правом одного голоса; 

- участвовать в разработке перспективных и текущих планов работы 

ассоциации, в подготовке проектов локальных актов ассоциации; 

- получать информационные и иные материалы Ассоциации, 

информацию о решениях руководящих органов ассоциации и планируемых 

мероприятиях; 

- использовать в работе подготовленные Ассоциацией 

информационные, научные, методические материалы с соответствующей 

ссылкой; 

- посещать праздничные и торжественные мероприятия, проводимые 

Институтом, вечера встреч, Дни открытых дверей, участвовать в их 

подготовке и организации (по согласованию); 

- участвовать в организации и проведении конференций, мастер-

классов, круглых столов, презентаций и других научных, образовательных, 
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культурно-просветительских, социальных мероприятиях, проводимых в 

Институте (по согласованию); 

- передавать добровольные пожертвования на определенные и 

закрепленные в Уставе цели, на основе заключаемого договора о 

добровольном пожертвовании и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 

- активно способствовать реализации целей и задач Ассоциации; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению 

Координационного совета или Общего собрания членов Ассоциации; 

- своевременно извещать Координационный совет об изменениях 

своего домашнего и рабочего адреса, номеров телефонов, места работы и 

должности; 

- оказывать консультативную и иную помощь для осуществления 

деятельности Ассоциации; 

- воздерживаться от поведения, публичных клеветнических 

высказываний, суждений и оценок, которые могли бы нанести ущерб 

репутации и авторитету Института и Ассоциации, унижали бы честь и 

достоинство выпускников, работников и студентов Института. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Органами управления Ассоциации являются: 

- Общее собрание членов Ассоциации; 

- Координационый совет Ассоциации; 

- Президент Ассоциации; 

- Исполнительный директор Ассоциации. 

5.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее 

собрание ее членов, созываемое не реже одного раза в год. 

5.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на собрании 

присутствует более половины членов Ассоциации.  

Решение Общего собрания членов Ассоциации считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2\3 членов, присутствующих на 

собрании. 

5.4. На обсуждение Общего собрания может быть вынесен любой 

вопрос, относящийся к деятельности ассоциации. 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится решение следующих вопросов: 

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав; 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации; 
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- определение принципов формирования  и использования имущества 

Ассоциации; 

- образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Координационного совета 

Ассоциации; 

- реорганизация и ликвидация Ассоциации. 

5.5. Постоянно действующим исполнительным органом Ассоциации 

является Координационный совет Ассоциации. Координационный совет 

избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на три года и 

осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между 

проведением Общих собраний.  

5.6. В состав Координационного совета входят Исполнительный 

директор Ассоциации, члены Ассоциации в количестве не менее 5 человек, 

секретарь совета. Исполнительный директор Ассоциации является 

председателем Координационного совета. Председатель совета из членов 

Ассоциации, входящих в состав Координационного совета, назначает 

заместителя председателя. 

5.7. Координационный совет Ассоциации выполняет следующие 

функции: 

- организует проведение Общего собрания членов Ассоциации, 

планирует его работу, формирует повестку дня; 

- формирует план работы Ассоциации на год и представляет его на 

рассмотрение и утверждение на Общем собрании; 

- представляет годовой отчет о деятельности Ассоциации на Общем 

собрании Ассоциации; 

-  осуществляет административную деятельность для решения задач 

ассоциации, предусмотренных настоящим Уставом; 

- организует и проводит конференции, совещания, встречи в рамках 

деятельности Ассоциации; 

- решает другие вопросы деятельности Ассоциации в соответствии с 

утвержденным планом работы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

5.8. Решения Координационного совета Ассоциации принимаются 

большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании совета. 

5.9. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов 

Ассоциации сроком на три года (или иной срок, определенный решением 

Общего собрания). 

5.10. Президент Ассоциации выполняет следующие функции: 

- созывает Общее собрание членов Ассоциации; 

- председательствует на Общем собрании членов Ассоциации; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации; 

- принимает к исполнению решения, утвержденные Общим собранием; 
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- осуществляет контроль за реализацией решений, принятых в рамках 

деятельности Ассоциации; 

- заключает договоры и соглашения в интересах ассоциации; 

- осуществляет деятельность по установлению контактов с другими 

организациями, органами власти, средствами массовой информации. 

5.11. Исполнительный директор Ассоциации избирается Общим 

собранием членов Ассоциации сроком на три года (или иной срок, 

определенный решением Общего собрания). 

5.12. Исполнительный директор осуществляет текущее (оперативное) 

управление делами Ассоциации и выполняет следующие функции: 

- возглавляет  Координационный совет Ассоциации; 

- созывает заседания Координационного совета, формирует повестку 

дня и председательствует на заседаниях совета; 

- утверждает документы, принятые Координационным советом 

Ассоциации;  

- распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в соответствии 

с решениями Общего собрания и Координационного совета Ассоциации; 

- издает приказы и распоряжения, решает вопросы, связанные с 

текущей деятельностью Ассоциации, за исключением тех, которые отнесены 

к исключительной компетенции Общего собрания, координационного совета 

и Президента Ассоциации; 

- осуществляет текущую деятельность по реализации планов, проектов 

и программ Ассоциации, организует подготовку заседаний 

Координационного совета Ассоциации; 

- представляет интересы Ассоциации в центральных и местных органах 

государственного управления и общественных организациях. 

5.13. Секретарь Координационного совета готовит заседания совета, 

ведет протоколы заседаний совета. 

5.14. В отсутствие Исполнительного директора – председателя 

Координационного совета его обязанности выполняет заместитель 

председателя совета. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ 

6.1. Имущество и средства Ассоциации составляют финансовые 

ресурсы и иные материальные и интеллектуальные ценности, 

принадлежащие ей на праве собственности. 

6.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и 

иных формах являются: 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

мероприятий; 

- поступления из иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 
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6.3. Доходы ассоциации должны использоваться только для 

достижения уставных целей. 

6.4. В Ассоциации могут образовываться целевые фонды, 

предназначенные для осуществления мероприятий, составляющих предмет 

деятельности Ассоциации. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав 

Ассоциации принимается на Общем собрании членов Ассоциации. 

7.2. Изменения или дополнения в устав ассоциации вступают в силу с 

момента их принятия Общим собранием членов Ассоциации. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Решение о прекращение деятельности Ассоциации принимается 

Общим собранием членов Ассоциации.  

8.2. Основанием для ликвидации может быть утрата членами 

Ассоциации заинтересованности в продолжении совместной деятельности. 

8.3. В случае ликвидации Ассоциации создается ликвидационная 

комиссия, которая составляет ликвидационный акт. 

 

 

 


