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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная организация «Ассоциация выпускников Коми 

республиканская академия государственной службы и управления» (далее — 

Ассоциация) является добровольным объединением выпускников 

Государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления (далее -  

Академия).
1.2. Организационно-правовая форма Ассоциации -  общественная 

организация.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 

01.01.2001 № 82-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации,

настоящим Уставом.
1.4. Деятельность Ассоциации основывается на принципах

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством, Ассоциация свободна в определении 

своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.

1.5. Ассоциация может создавать структурные подразделения без прав 

юридического лица (клубы, бюро, профессиональные сообщества, 

территориальные отделения), действующие на основании Положений о них,

утвержденных Правлением Ассоциации.
1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации и иностранных государств, привлекая в ряды своих 

членов выпускников Академии, живущих в различных регионах Российской

Федерации и за рубежом.
1.7. Иностранные граждане — выпускники Академии имеют равные 

права с гражданами РФ -  выпускниками Академии в сфере отношений,

регулируемых настоящим Уставом.
1.8. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об ее 

учредительных и программных документах — общедоступной.
1.9. Ассоциация является некоммерческой, неполитической

общественной организацией.
1.10. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.

1.11. Полное наименование Ассоциации: Общественная организация 

«Ассоциация выпускников Коми республиканской академии государственной 

службы и управления».



1.12. Сокращенное наименование: 0 0  «Ассоциация выпускников ГО У 

ВО КРАГСиУ».
1.13. Наименование Ассоциации на английском языке: A lum ni

Association o f the Kom i Republican Academy o f State Service and Management

1.14. Адрес (местонахождение) Ассоциации: Российская Федерация, 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Целями Ассоциации являются представление и защита общих 

интересов, координация деятельности ее членов, поддержка студентов и 

выпускников Академии для достижения общественно полезных, культурных, 

социальных, информационных целей, содействие всемерному развитию 

Академии и укреплению связей студентов и выпускников между собой и с 

Академией.
2.2. Для реализации поставленных целей Ассоциация ставит перед 

собой следующие задачи:

2.2.1. сохранение и приумножение лучших традиций Академии;

2.2.2. поддержка инициатив выпускников, студентов, аспирантов, 

научно-педагогического состава Академии по укреплению престижа научной 

школы, поиску новых инновационных направлений в науке и образовании;

2.2.3. создание площадок для взаимного общения членов Ассоциации, а 

также выпускников Академии;
2.2.4. укрепление и расширение международных связей Академии, 

сотрудничество с другими организациями, в том числе ассоциациями 

выпускников, а также с государственными органами, частными лицами;

2.2.5. реализация социальных проектов, направленных на содействие 

трудоустройству и становлению в профессии выпускников и студентов 

Академии;
2.2.6. содействие в оказании членам ассоциации правовой помощи по 

защите их интересов перед третьими лицами и организациями, а также

органами государственной власти;
2.2.7. привлечение внимания широкой общественности, органов 

государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 

информации к деятельности Академии;
2.2.8. проведение мероприятий, направленных на организацию досуга 

членов Ассоциации, студентов, научно-преподавательского состава Академии 

(организация творческих вечеров, кино/видео показов, приглашение артистов,



проведение конкурсов и фестивалей, культурно-массовых и праздничных 

мероприятий);
2.2.9. поддержка бизнес-планов («стартапов»), проектов, 

законодательных инициатив выпускников -  членов Ассоциации с целью 

дальнейшего информирования и продвижения в муниципальных и 

государственных органах;
2.2.10. участие в государственных, муниципальных, частных, 

международных программах и проектах;

2.2.11. оказание информационной поддержки членам Ассоциации;

2.2.12. проведение информационных встреч, собраний, тренингов, 

мастер-классов, соответствующих Уставным целям;

2.2.13. сотрудничество с другими организациями, в том числе 

международными, а также с государственными органами, частными лицами 

по вопросам, отвечающим целям создания Ассоциации, включая 

сотрудничество с российскими и иностранными ассоциациями выпускников.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. В рамках целей и задач деятельности и для достижения своих целей 

Ассоциация в соответствии с действующим законодательством имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;

- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов;

- осуществлять деятельность, определенную в разделе 3 настоящего 

Устава.

3.2. Ассоциация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся целей и задач ее 

деятельности, а также положения настоящего Устава.

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

4.1. Членами Ассоциации могут быть признающие настоящий Устав и 

изъявившие желание участвовать в работе Ассоциации физические лица, 

являющиеся выпускниками, аспирантами, сотрудниками Академии, членами 

Попечительского совета Академии, включая иностранных граждан и лиц без 

гражданства, законно находящихся на территории Российской Федерации,

4.2. Не могут являться членами Ассоциации:
- иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке



принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 

Российской Федерации;
- лица, включенные в перечень в соответствии с п.2 ст.6 Федерального 

закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ;
общественные объединения или религиозные организации, 

деятельность которых приостановлена в соответствии со ст. 10 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ;
- лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности.
4.3. Для принятия в члены Ассоциации необходимо направить на имя 

Председателя Ассоциации заявление о вступлении. По решению Правления 

для удобства вступления в Ассоциацию заполнение и/или подача заявления о 

приеме в члены Ассоциации при наличии технической возможности могут 

осуществляться с использованием электронных средств (путем заполнения 

соответствующей веб-формы на официальном сайте Ассоциации или ином 

интернет-ресурсе). После получения указанного заявления Председатель 

вносит данный вопрос в повестку дня ближайшего заседания Правления.

4.4. С момента принятия Правлением соответствующего решения новый 

член считается принятым в Ассоциацию.

4.5. Члены Ассоциации вправе принять решение о выходе из нее.

4.6. Лицо считается выбывшим из числа членов Ассоциации с даты 

получения Председателем Ассоциации соответствующего заявления.

4.7. Членство в Ассоциации прекращается решением Правления в 

случаях:
- систематического несоблюдения положений настоящего Устава;

- ликвидации Ассоциации;

- смерти физического лица -  члена Ассоциации.

4.8. Член Ассоциации может быть исключен по решению Общего 

собрания членов Ассоциации (далее — Общее собрание).

Во всех остальных случаях решение о прекращении членства

принимается Правлением.

4.9. Члены Ассоциации имеют право:
участвовать в управлении делами Ассоциации посредством 

голосования на общих собраниях членов Ассоциации, а также путем 

предложения своих кандидатур в состав Правления;



- получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее 

документацией;

- пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных правах 

с другими членами Ассоциации;

- добровольно выйти из Ассоциации;

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом.

4.10. Члены Ассоциации обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Ассоциация.

5. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ

5.1. Органами Ассоциации являются:

- Общее собрание членов -  высший орган управления;

- Правление -  коллегиальный исполнительный орган во главе с 

Председателем Правления;

- Консультативный совет -  экспертно-консультационный орган.

5.2. Высшим органом управления Ассоциации является -  Общее 

собрание членов. Основной функцией Общего собрания является обеспечение 

соответствия деятельности Ассоциации целям и задачам, определенным в 

настоящем Уставе. Принятие решений может осуществляться путем заочного 

голосования. Форма, порядок, сроки проведения Общего собрания, равно как 

и организация процесса голосования определяются Правлением.

5.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

5.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности

Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества.

5.3.2. Утверждение и изменение Устава Ассоциации.

5.3.3. Определение порядка приема в состав участников Ассоциации и 

исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок

определен законом.
5.3.4. Образование других органов Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий.



5.3.5. Исключение из числа членов лиц, нанесших вред репутации 

Ассоциации.

5.4. Решения, указанные в пп.5.3.1.-5.3.5. настоящего Устава, относятся 

к исключительной компетенции Общего собрания и принимаются 2/3 голосов 

участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, при наличии кворума -  

участия в Общем собрании более половины списочного состава членов 

Ассоциации.
5.5. Решение по вопросу, указанному в п.5.3.5. настоящего Устава, 

принимается большинством голосов при наличии кворума -  участия в Общем 

собрании более половины списочного состава членов Ассоциации.

5.6. Инициаторами проведения внеочередного Общего собрания могут 

быть члены Правления (более половины), а также не менее 20% от списочного 

состава членов Ассоциации.
5.7. Подготовка Общего собрания включает в себя несколько этапов:

- рассылку повестки дня Общего собрания по почтовым и/или 

телекоммуникационным каналам связи (к примеру, по известным Ассоциации 

адресам электронной почты члена(-ов) Ассоциации и/или посредством 

опубликования информации о собрании и его повестке на официальном 

интернет-сайте (домене) Ассоциации) не менее чем за 3 недели до даты 

проведения Общего собрания;
- прием предложений для изменения/дополнения повестки дня Общего 

собрания не менее чем за 10 дней до даты его проведения, направляемых 

почтовым отправлением на имя Председателя Правления, по адресу, 

указанному в повестке дня и/или по телекоммуникационным каналам связи;

- утверждение итоговой повестки дня не позже чем за 7 дней до даты 

проведения Общего собрания;
- размещение информации о проведении Общего собрания в Интернете 

(при наличии такой возможности) в срок, определяемый Председателем 

Правления.
5.8. Вопросы, не включенные в повестку дня Общего собрания, 

рассмотрению не подлежат. Предложения, которые касаются вопросов, не 

отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, либо 

поступивших от лиц, не являющихся членами Ассоциации, отклоняются без 

уведомления об этом лица, направившего соответственный запрос.

5.9. Правление формируется Общим собранием из числа членов 

Ассоциации в количестве не менее пяти членов сроком на 5 лет. При 

необходимости количественный состав Правления может быть увеличен по 

решению Общего собрания. Правление из своего состава выбирает



Председателя Правления сроком на 5 лет. Первоначально Правление 

формируют учредители Ассоциации.

5.10. Заседания Правления созываются Председателем Правления по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.11. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов при условии наличия кворума -  участия в заседании 

более половины списочного состава членов Правления. Каждый член 

Правления имеет один голос. В случае равенства голосов проводится 

дополнительное обсуждение и голосование. Принятие Правлением решений 

может осуществляться путем заочного голосования. Порядок принятия 

Правлением решений определяется внутренним регламентом Ассоциации.

5.12. К компетенции Правления относится решение всех вопросов 

деятельности Ассоциации за исключением тех, которые отнесены настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания и Консультативного совета.

В компетенцию Правления, в том числе входит:

5.12.1. избрание Председателя Правления;
5.12.2. утверждение формы заявления о вступлении в члены Ассоциации;

5.12.3. решение вопроса о приеме лиц в члены Ассоциации и исключении 

из нее в порядке, определенном настоящим Уставом;
5.12.4. инициирование проведения Общего собрания в соответствии с 

настоящим Уставом и определение формы его проведения;

5.12.5. формирование Консультативного совета путем избрания его

членов сроком на 5 лет;
5.12.6. утверждение программ и проектов Ассоциации;

5.12.7. реализация решений, принятых Общим собранием;

5.12.8. контроль за исполнением собственных решений;

5.12.9. прием заявлений о вступлении в члены Ассоциации и

исключении из ее членов;
5.12.10. ведение учета принятых членов Ассоциации и исключенных из

нее лиц;
5.12.11. утверждение штатного расписания Ассоциации;

5.12.12. контроль за деятельностью Ассоциации и выполнением

положений настоящего Устава;
5.12.13. принятие решений по иным вопросам, не отнесенным 

настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

5.13. Консультативный совет является экспертно-консультационным 

органом Ассоциации. В Консультативный совет не могут входить члены 

Правления. Состав Консультативного совета формируется Правлением из 

числа граждан и/или представителей организаций, осуществивших



значительный вклад в достижение целей Ассоциации или иным способом 

способствующих развитию ее деятельности. Срок полномочий каждого члена 

Консультативного совета составляет 5 лет. Избрание лица членом 

Консультативного совета производится на основании его 

письменного/устного согласия участвовать в работе совета. Работой 

Консультативного совета руководит Председатель, первоначально 

избираемый учредителями, а в дальнейшем Консультативным советом сроком 

на 5 лет. Первоначально Консультативный совет формируется из членов 

Ассоциации в составе не менее двух членов на срок не более пяти лет.

5.14. Прекращение полномочий членов Консультативного совета 

происходит:
- при истечении срока полномочий члена Консультативного совета;

- при досрочном прекращении полномочий члена Консультативного 

совета или всего состава Консультативного по решению Правления;

- по собственному желанию члена Консультативного совета.

В случае прекращения полномочий члена Консультативного совета по 

собственному желанию он обязан незамедлительно уведомить об этом 

Председателя Правления в письменной форме или заявить об этом на 

очередном заседании Консультативного совета.
5.15. Заседания Консультативного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 2 года. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Консультативного совета и считаются действительными, если в заседании 

участвовало более половины от общего числа членов Консультативного 

совета.
5.16. Каждый член Консультативного совета при голосовании имеет 

один голос.
5.17. Консультативный совет вырабатывает рекомендации по 

определению приоритетных направлений деятельности Ассоциации.

5.18. Решения Консультативного совета оформляются в виде протоколов 

его заседаний, ответственность за хранение которых несет Председатель 

Правления.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА АССОЦИАЦИИ

6.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Ассоциации 

могут вноситься по инициативе Правления Ассоциации или 10% членов 

Ассоциации. Окончательное решение по этому вопросу принимает Общее



собрание большинством в 2/3 голосов участвующих в Общем собрании 

членов Ассоциации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

7.1. Прекращение деятельности Ассоциации может быть произведено 

путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения) или 

ликвидации.

7.2. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется по 

решению Общего собрания, которое принимается 2/3 голосов от числа членов, 

участвующих в Общем собрании.

7.3. Действие настоящего Устава прекращается с момента прекращения 

существования Ассоциации.
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