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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Ассоциация выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум», далее Техникум является добровольной, 

некоммерческой, общественной, самоуправляемой, творческой организацией, 

созданной по инициативе выпускников и педагогических работников 

Техникума.

1.3. Ассоциация выпускников не является юридическим лицом.

1.4. В своей деятельности ассоциация выпускников руководствуется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

(ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;

- Уставом Техникума;

- настоящим Положением;

- локальными актами Техникума

2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Основной целью деятельности ассоциации выпускников является 

содействие повышению социального статуса Техникума путем организации и 

развития взаимодействия между выпускниками, поддержания ими культурных, 

творческих и деловых связей с Техникумом.

2.2. Задачи ассоциации выпускников включают:

- создание благоприятных условий для сотрудничества выпускников 

Техникума в целях обмена опытом, реализации творческого и научного 

потенциала членов ассоциации;

- помощь в поддержании положительного имиджа Техникума, его 

привлекательности для абитуриентов;

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы 

Техникума;



- содействие установлению преемственности поколений студенчества и 

преподавательского состава;

- содействие профессиональной подготовке обучающихся, их 

профессиональному и жизненному самоопределению, становлению их 

субъектной позиции;

- помощь в работе по профориентации молодежи;

- содействие в организации набора в Техникум, привлечении 

заинтересованных абитуриентов, распространении рекламой информации о 

Техникуме;

- содействие в налаживании социального партнерства, согласовании и 

реализации взаимных интересов деловых кругов, местных органов власти, 

образовательных организаций, общественных организаций;

- работа по организации встреч выпускников Техникума, укреплению 

связей выпускников с Техникумом и между собой.

2.3. Направления деятельности ассоциации выпускников включают 

работу с выпускниками, обучающимися, администрацией и преподавателями 

Техникума.

2.4. Формами работы и видами деятельности ассоциации выпускников 

являются:

- тематические «круглые столы», мастер-классы;

- выставки;

- конференции;

- стажировки;

- тематические классные часы;

- презентация профессии;

- экскурсии с целью знакомства с профессиями (по месту работы 

выпускников);

- оказание помощи в деятельности клубов по интересам, развитии 

творческих коллективов; решении вопросов, связанных с прохождением
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производственной практики и трудоустройством обучающихся; проведении 

Дня открытых дверей и встреч с выпускниками;

- совместное исследование рынка труда, спроса на образовательные 

услуги образовательной организации, отношения к определенным 

профессиям/специальностям;

- составление и регулярное обновление базы данных выпускников;

- доведение до выпускников новостей и актуальной информации о 

Техникуме через средства массовой информации, Интернет и др.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Членами ассоциации выпускников могут быть выпускники 

Техникума, признающие данное Положение и принимающие участие в 

реализации его целей и задач.

2.2. Членство в ассоциации выпускников является добровольным и 

устанавливается со дня принятия решения ассоциацией выпускников.

2.3. Члены ассоциации выпускников имеют право:

- избирать и быть избранными в ассоциацию выпускников;

- принимать участие в собраниях ассоциации выпускников, свободно 

обсуждать все рассматриваемые на них вопросы, излагать свои взгляды, 

вносить предложения;

- получать информационные и методические материалы ассоциации 

выпускников, информацию о решениях ассоциации выпускников и 

планируемых мероприятиях;

- принимать участие в традиционных мероприятиях Техникума.

2.4. Члены ассоциации выпускников обязаны:

- соблюдать настоящее Положение;
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- в своей профессиональной деятельности и в неформальном общении 

содействовать поддержанию и укреплению социального статуса 

образовательной организации;

- активно участвовать в решении задач, стоящих перед советом 

(ассоциацией) выпускников;

- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению совета 

(ассоциации) выпускников;

- своевременно извещать руководство совета (ассоциации) выпускников 

об изменении своего домашнего адреса, контактной информации, места работы, 

должности;

- оказывать посильную помощь в работе совета (ассоциации) 

выпускников;

- содействовать в привлечении выпускников образовательной 

организации к участию в мероприятиях, проводимых в рамках профориентации 

и профконсультирования.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

4.1. Руководство деятельностью ассоциации выпускников осуществляют:

-  Общее Собрание, избираемое путем голосования членов ассоциации 

выпускников на собрании ассоциации выпускников, созываемом не реже 

одного раза в 3 года. Решение принимается простым большинством голосов от 

присутствующих членов ассоциации выпускников;

-  председатель Общего Собрания, избираемый из членов Общего 

Собрания путем прямого голосования большинством голосов сроком на 6 лет.

4.2. В состав руководящих органов ассоциации выпускников могут быть 

избраны только его члены.

4.3. Общее Собрание:

-  утверждает Положение ассоциации выпускников, вносит в него 

изменения;



-рассматривает и утверждает долгосрочные программы деятельности 

ассоциации выпускников;

-  принимает решения о прекращении деятельности ассоциации 

выпускников или его реорганизации;

-  осуществляет руководство деятельностью ассоциации выпускников;

-  избирает и переизбирает из своего состава Председателя Общего 

Собрания сроком на 6 лет;

-  решает вопросы принятия и исключения из членов ассоциации 

выпускников;

-  утверждает символику ассоциации выпускников.

3.4. Председатель Общего Собрания:

-  осуществляет руководство Общим Собранием, координирует 

деятельность ассоциации выпускников;

-  представляет ассоциацию выпускников в отношениях с 

государственными, общественными организациями и Иными объединениями 

граждан и координирует взаимодействие совета (ассоциации) выпускников с 

ними;

-  выполняет другие функции, определенные целями и задачами 

ассоциации выпускников.

3.5. Ассоциация выпускников ведет:

-  учет членов ассоциации выпускников;

-  протоколы заседаний;

3.6. Ответственным за делопроизводство является секретарь Общего 

собрания ассоциации выпускников.
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