УСТАВ
Ассоциации выпускников
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тверской государственный университет
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация выпускников ФГБОУ ВО «Тверской государственный
университет» (далее - университет), именуемая в дальнейшем Ассоциация, – добровольная общественная организация, создаваемая без образования юридического лица в целях обеспечения связей между Университетом и выпускниками, и осуществления иной деятельности,
определяемой общностью интересов выпускников университета.
1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется законодательством, РФ, Уставом ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», настоящим Уставом и локальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную, научную и иную деятельность университета.
1.3 Официальное полное наименование Ассоциации: Тверская общественная организация «Ассоциация выпускников Тверского государственного университета». Краткое наименование: «Ассоциация выпускников ТвГУ».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Главными целями Ассоциации являются:
2.1.1. консолидация выпускников университета в составе Ассоциации;
2.1.2. укрепление профессиональных и культурных связей между выпускниками университета;
2.1.3. укрепление корпоративного духа среди студентов и выпускников университета всех поколений;
2.1.4. использование потенциала выпускников вуза для содействия развитию университета;
2.1.5. информационная поддержка деятельности университета через
средства массовой информации, лоббирование интересов университета
на различных уровнях;

2.1.6. повышение престижа университета в российском и международном сообществе.
2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие задачи:
2.2.1. создание и обеспечение функционирования информационнокоммуникационной среды для обеспечения постоянной связи выпускников с университетом и между собой;
2.2.2. формирование базы данных о выпускниках университета;
2.2.3. пропаганда профессиональных достижений выпускников университета;
2.2.4. организация или содействие в организации и проведении мероприятий, способствующих укреплению корпоративной солидарности
выпускников университета (конференций, семинаров, симпозиумов,
круглых столов, форумов, выставок, фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, вечеров встреч и др.);
2.2.5. оказание содействия университету в работе по профориентации
молодежи, по новому набору, привлечению в университет одаренной
молодежи;
2.2.6. проведение мероприятий, нацеленных на ознакомление выпускников и студентов университета с его современным состоянием, его
крупнейшими научно-техническими и другими достижениями, перспективами дальнейшего его развития;
2.2.7. содействие развитию социального партнерства университета,
установлению образовательных, научных и деловых связей университета с предприятиями, организациями, органами власти России и зарубежных государств;
2.2.8. сотрудничество с Попечительским советом университета для решения общих задач поддержки университета в его функционировании
и развитии.
3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица - выпускники
Тверского государственного университета (Калининского государственного университета, Калининского государственного педагогического института) любого выпуска, а также коллективные члены - объ-

единения выпускников университета (ассоциации выпускников факультетов, и т.п.). признающие ее Устав, участвующие в ее деятельности.
3.2. Члены Ассоциации имеют право:
3.2.1 Участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих планов работы, избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации;
3.2.2. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией (лекции, круглые столы, форумы и т.д.) и инициировать проведение таких мероприятий;
3.2.3. пользоваться консультативной и методической помощью Ассоциации;
3.2.4. получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и
программах;
3.2.5. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о
состоянии выполнения решений Общего собрания Ассоциации и своих
предложений;
3.2.6. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях Ассоциации;
3.2.7. вносить и обсуждать любые вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации;
3.2.8. обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
3.2.9. получать от Ассоциации консультативную, методологическую,
юридическую и иную помощь;
3.2.10. пользоваться информационной базой Ассоциации и ее услугами.
3.3. Члены Ассоциации обязаны:
3.3.1. способствовать реализации целей и задач, стоящих перед Ассоциацией;
3.3.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению
Общего собрания и Совета Ассоциации; •
3.3.3. соблюдать Устав Ассоциации и в срок выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
3.3.4. вести работу по популяризации практических результатов деятельности Ассоциации;

3.3.5. Организовывать под эгидой Ассоциации центры и фонды информацонной, морально-политической, экономической, финансовой поддержки уставной деятельности университета;
- выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Устава.
3.4. Вопрос о приеме в члены Ассоциации и выходе из нее решается
путем подачи заявления в Совет Ассоциации.
3.5. Членство в Ассоциации любого ее участника может быть прекращено, если деятельность его противоречит целям и задачам, установленным настоящим Уставом.
4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание (конференция) Ассоциации.
4.2. Руководящим органом Ассоциации является Совет Ассоциации,
который возглавляет Президент Ассоциации.
4.2.1. Члены Совета Ассоциации выбираются на Общем собрании Ассоциации большинством голосов участников.
4.2.2. Президент Ассоциации избирается из членов Совета Ассоциации
большинством голосов открытым голосованием.
4.3. Между заседаниями Совета Ассоциации деятельность Ассоциации
Осуществляет Исполнительный комитет Ассоциации
4.3.1. Состав Исполнительного комитета избирается на заседании Совета из числа выпускников и сотрудников, работающих в университете.
4.3.2. Исполнительный комитет из своих членов избирает председателя большинством голосов открытым голосованием.
4.3.3. Исполнительный комитет реализует решения, принятые на заседаниях Совета, координирует деятельность всех членов Ассоциации,
контролирует выполнение плана, утвержденного на календарный год,
проводит контент-менеджмент веб-страницы Ассоциации.
5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
3.1. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания Ассоциации, если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Общем собрании.

