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1. Общие положения 

 

1.1. Ассоциация выпускников Липецкого института кооперации 

(именуемая в дальнейшем - Ассоциация) является добровольным объединением, 

созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения установленных Положением целей объединившихся граждан. 

1.2. Ассоциация не является юридическим лицом. 

1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными 

нормативными документами Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (в 

дальнейшем – Университет) и Липецкого института кооперации (филиал) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» (в дальнейшем – институт). 

1.4. Ассоциация действует на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности. 

1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Липецкой 

области. 

1.6. Местонахождение Совета Ассоциации: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а 

1.7. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

 

2. Цели и предмет деятельности Ассоциации 

 

2.1. Целями Ассоциации являются  

объединение выпускников института для содействия в защите прав и 

интересов членов Ассоциации: оказание материальной, моральной и иной помощи и 

поддержки; 

содействие укреплению корпоративного духа и единства института на всех 

уровнях; 

укрепление традиций института и содействие их развитию; 

содействие в формировании единого научно-учебного комплекса института, 

соответствующего по своему уровню ведущим экономическим вузам страны; 

содействие повышению престижа выпускников института; 

содействие обеспечению условий для популяризации и внедрения в практику 

лучших научных достижений выпускников института; 

содействие внедрению бизнес-проектов и научно-исследовательских работ, 

разработанных в институте; 

содействие развитию эффективных форм организации учебного процесса и 

научных исследований с приглашением практических специалистов – выпускников 

института; 



3 
 

привлечение в институт одаренной молодежи, поддержка талантливых 

студентов и преподавателей; 

оказание социальной поддержки ветеранам института. 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение целей, 

определенных настоящим Положением. 

Для достижения поставленных целей Ассоциация: 

формирует банк данных о выпускниках института для обеспечения 

постоянной связи выпускников с институтом; 

оказывает содействие в оказании консультативной помощи выпускникам 

института в поиске и подборе работы; 

участвует в проведении в институте ярмарок рабочих мест и вакансий; 

изучает и внедряет опыт объединений выпускников образовательных 

организаций высшего образования; 

взаимодействует с Центром содействия трудоустройству выпускников 

института в создании системы обратной связи: институт – выпускник – 

работодатель; 

участвует в организации встреч с выпускниками, Дней открытых дверей 

института, подготовке праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам 

института, его факультетов и специальностей; 

участвует в работе по профориентации абитуриентов по специальностям / 

направлениям подготовки института (организация в школах, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования выступлений  

преподавателей и выпускников института, концертов профориентационной 

направленности, распространение полиграфической продукции об институте и др.). 

 

3. Права и обязанности членов Ассоциации 

 

3.1. Членство в Ассоциации является добровольным. 

3.2. Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, окончившие институт и разделяющие цели и задачи 

Ассоциации, а также признающие Положение Ассоциации и участвующие в ее 

деятельности. 

3.3. Членами Ассоциации могут быть также сотрудники и преподаватели 

института. 

3.4. Члены Ассоциации имеют право: 

принимать участие в заседаниях и всех мероприятиях, проводимых 

Ассоциацией; 

запрашивать необходимую информацию, относящуюся к деятельности 

Ассоциации; 

проводить собрания, встречи и иные мероприятия с выпускниками и 

обучающимися института, направленные на реализацию целей и основных 



4 
 

направлений деятельности Ассоциации; 

свободно выражать свое мнение по любому вопросу, рассматриваемому на  

заседаниях Ассоциации, вносить предложения по планированию и организации ее 

деятельности; 

выступать с предложениями по вопросам профессионального обучения и 

воспитания студенческой молодёжи института, проведения профориентационной 

работы; 

свободно распространять информацию о деятельности Ассоциации. 

3.5. Члены Ассоциации обязаны: 

соблюдать требования настоящего Положения и выполнять решения 

руководящих органов Ассоциации;   

своими поступками и действиями подтверждать и укреплять высокий имидж 

выпускника института 

осознавать чувство общности и единства с выпускниками и обучающимися 

института; 

способствовать достижению основных целей и направлений деятельности 

Ассоциации; 

принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по инициативе и 

под эгидой Ассоциации; 

соблюдать Положение и выполнять решения, принятые в пределах его 

компетенции. 
 

4. Организационная структура и управление Ассоциацией 

 

4.1. Высшим органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации 

во главе с председателем. 

4.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом, утвержденным директором Института. 

4.3. Совет Ассоциации: 

разрабатывает план работы Ассоциации на учебный год,  

осуществляет организацию и проведение запланированных мероприятий,  

составляет отчёты о деятельности Ассоциации,  

вносит предложения для размещения информации о деятельности 

Ассоциации на сайте института. 

4.4. В случае необходимости Совет Ассоциации вправе вносить 

предложения по внесению изменений и дополнений в текст настоящего Положения. 

4.5. В Совет Ассоциации входят: 

деканы факультетов института; 

руководитель производственной практики и маркетинга; 

выпускники института - по представлению деканов. 

4.6.  Почетным членом Совета Ассоциации является директор института. 

4.7. Общее количество членов Совета Ассоциации - 10 человек. 
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