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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Настоящее Положение об ассоциации выпускников (далее – Ассоциация) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный горный университет» устанавливает 
порядок формирования и деятельности, цели, задачи и полномочия ассоциации 
выпускников в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уральский государственный горный 
университет» (далее – Университет, УГГУ, ФГБОУ ВО «УГГУ»).  

1.2 Место нахождения Ассоциации – Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 30, ауд.1106. 

 
2 Нормативные документы 

 
2.1 Настоящее Положение разработано на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

3 Цели деятельности и задачи Ассоциации 
 

3.1 Ассоциация является добровольным объединением выпускников УГГУ, со-
зданным с целью укрепления корпоративного духа в Университете, консолидации 
усилий по повышению его значимости и общественного признания; содействия росту 
престижа Университета и профессии горного инженера. 

3.2 Задачами деятельности Ассоциации являются: 
  3.2.1 сохранение и развитие традиций Университета, распространение пози-

тивной информации об его истории, современном положении, поддержание положи-
тельного имиджа вуза; 

3.2.2 содействие поддержанию деловых и дружеских связей между выпускни-
ками Университета, организация их регулярных встреч, укрепление контактов с уни-
верситетом, информирование студентов и работников Университета о профессио-
нальных достижениях выпускников; 

3.2.3   создание базы данных выпускников в целях обеспечения постоянной 
связи их с Университетом;  
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3.2.4  обеспечение образовательного, научно-технического и культурного 
сотрудничества между Университетом и организациями, в которых работают 
выпускники Университета; 

3.2.5  оказание разносторонней помощи руководству Университета в профори-
ентации молодежи, организации набора абитуриентов, подготовке высококвалифи-
цированных кадров, самореализации выпускников, содействие их трудоустройству и 
профессиональному росту; 

3.2.6 оказание организационной, финансовой и материально-технической по-
мощь в решении задач вуза; привлечение дополнительных добровольных финансо-
вых средств;  

3.2.7 укрепление и расширение связей Университета с государственными, об-
щественными и хозяйствующими субъектами;  

3.2.8 содействие организации и проведению мероприятий в области культуры, 
спорта, досуга; поддержка волонтерского движения.  

 
4 Члены Ассоциации, их права и обязанности 

 
 4.1 Членами Ассоциации могут быть выпускники Университета любого года 

выпуска. Прием в Ассоциацию основан на заявительном принципе. Выпускник 
оформляет анкету-заявление, которая регистрируется на сайте Университета. 

4.2 Члены Ассоциации имеют право: 
4.2.1 входить в состав Совета Ассоциации, участвовать в разработке перспек-

тивных и текущих планов ее деятельности; 
4.2.2 получать информацию о планируемых мероприятиях и участвовать в них; 
4.3 Члены Ассоциации обязаны: 
4.3.1 соблюдать настоящее Положение; 
4.3.2 способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией. 

 
5 Организационное строение Ассоциации и ее управление 

 
5.1 Высшим руководящим органом Ассоциации является Совет, который соби-

рается не реже 1 раза в 6 месяцев. 
5.2 Совет Ассоциации состоит из: 
- Президента и Вице-президента; 
- 7 выпускников, назначаемых Президентом Ассоциации; 
- одного представителя от каждого факультета Университета, избираемого на 

ученом совете факультета. 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Положение об ассоциации выпускников федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Уральский государственный горный  
университет» 

УиУ. Пл.01-01.354-2022 Стр. 5 из 6 
 

Версия: 1.0  

 

5.3 Ученый совет УГГУ утверждает избранный состав Совета ассоциации вы-
пускников УГГУ. 

5.4 Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутству-
ющих членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает Президент 
Ассоциации. 

5.5 Совет разрабатывает план работы Ассоциации, готовит годовой отчет о де-
ятельности Совета Ассоциации, публикует отчет о деятельности Ассоциации на сайте 
Университета. 

5.6 Президентом Ассоциации по должности является ректор Университета, ко-
торый  

 - осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, представляет 
ее интересы в государственных, общественных и иных органах, координирует дея-
тельность Совета Ассоциации; 

- возглавляет и организует работу Совета Ассоциации; 
- назначает Вице-президента Ассоциации. 
5.7 Вице-президент Ассоциации осуществляет обязанности Президента Ассо-

циации в период его временного отсутствия. 
 

6 Прекращение деятельности Ассоциации 
 

6.1 Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами заинтере-
сованности в продолжении совместной деятельности. 

6.2 Решение о ликвидации Ассоциации принимается на общем собрании членов 
Ассоциации и считается окончательным, если за него проголосовали более 50% при-
сутствующих членов Ассоциации. 
 

7 Заключительные положения 
 

7.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором и дей-
ствует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.  

7.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение изме-
нений и дополнений в Положение производится в установленном порядке.  

7.3 Положение считается отмененным, если введена в действие его новая вер-
сия. 
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8 Рассылка 
 

8.1 Электронный образ настоящего Положения размещается в локальной сети 
университета. 

8.2 Подлинный печатный экземпляр Положения хранится в управлении лицен-
зирования и аккредитации. 
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