
УСТАВ 

Ассоциации выпускников 

Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация выпускников  Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича  (СПбГУТ ), 

именуемая в дальнейшем Ассоциация, – добровольная общественная 

организация, создаваемая без образования юридического лица в  целях 

осуществления совместной деятельности, определяемой общностью 

интересов. 

1.2. Ассоциация  действует на основании принципов равноправия ее 

членов, самоуправления, добровольности,  гласности и демократии. 

1.3. Основные направления деятельности Ассоциации принимаются на 

Общем собрании  Ассоциации выпускников СПбГУТ (далее – Общее 

собрание)  и закрепляются в настоящем Уставе. 

1.4. Ассоциация представляет интересы выпускников СПбГУТ в 

федеральных, региональных и местных органах власти; общественных и 

международных организациях; средствах массовой информации. 

1.5. Ассоциация  в своей деятельности руководствуется законодательством 

РФ, локальными нормативно-правовыми актами СПбГУТ, а также  

настоящим Уставом.  

1.6. Официальное полное наименование Ассоциации на русском языке: 

Санкт-Петербургская общественная организация "Ассоциация выпускников  

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича".  

1.7. Краткое наименование на русском языке: «Ассоциация выпускников 

СПбГУТ». 



1.8. Место нахождения Ассоциации: 193232, Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков д.22, корп.1. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Главными целями Ассоциации являются: 

- укрепление корпоративного духа среди студентов и выпускников СПбГУТ 

всех поколений, сплочение и социальное продвижение выпускников, их 

самореализация; 

- стимулирование выпускников в поддержании контактов с университетом и 

сообществом выпускников; 

- повышение эффективности использования интеллектуального потенциала 

выпускников СПбГУТ и  возможностей университета в подготовке и 

переподготовке кадров, востребованных рынком труда. 

- сохранение  и укрепление традиций университета, повышение престижа 

СПбГУТ в российском и международном сообществе; 

- объединение усилий выпускников, способных содействовать развитию 

университета.  

2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие 

задачи: 

 создает информационно-коммуникационную среду для обеспечения 

постоянной связи выпускников с университетом и между собой; 

 содействует расширению социальных, педагогических, научных и 

деловых связей между СПбГУТ и  его выпускниками, членами Ассоциации; 

 достойно представляет университет в профессиональном сообществе; 

 повышает имидж СПбГУТ как признанного лидера отрасли связи и 

телекоммуникаций, гарантирующего  высокое качество образования, 

выпускающего востребованных рынком труда специалистов; 



 содействует членам Ассоциации в их профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации как в СПбГУТ так и в 

организациях и научных заведениях России и за рубежом;  

 содействует развитию эффективных форм и технологий организации 

учебного процесса и научных исследований; 

 оказывает содействие СПбГУТ в работе по профориентации молодежи, 

по новому набору, по распределению и трудоустройству выпускников 

СПбГУТ; 

  содействует развитию социального партнерства  СПбГУТ, 

согласованию и реализации взаимных интересов работодателей, 

государственных и местных органов власти, образовательных учреждений, 

общественных организаций; 

 содействует развитию дополнительного профессионального 

образования в СПбГУТ;  

 создает и/или развивает новые коллективные формы 

информационного, правового и рекламного обслуживания Ассоциации; 

 создает условия для реализации научно-технических идей, 

непосредственно касающихся членов Ассоциации; 

 способствует проведению  встреч выпускников СПбГУТ; 

 способствует установлению образовательных, научных и деловых 

связей между СПбГУТ и предприятиями России и зарубежных государств; 

 рекомендует членов Ассоциации к избранию в  Попечительский совет 

СПбГУТ; 

 сотрудничает с Попечительским советом СПбГУТ для решения общих 

задач поддержки университета в его функционировании и развитии. 

 

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1.  Членами Ассоциации могут быть выпускники СПбГУТ любого 

выпуска. 



3.2. Членами Ассоциации могут являться физические лица и юридические 

лица – общественные объединения, признающие ее Устав, участвующие в ее 

деятельности, принимающие участие в работе Ассоциации выпускников 

СПбГУТ. Заинтересованность в совместном решении задач Ассоциации, 

желание вступить в члены Ассоциации оформляется индивидуальным 

заявлением выпускника. Члены Ассоциации выпускников СПбГУТ – 

физические лица и юридические лица - общественные объединения, имеют 

равные права и  обязанности. 

3.3. Члены Ассоциации имеют право: 

 одного голоса на всех  Общих собраниях Ассоциации выпускников 

СПбГУТ, при выборах и на рабочих заседаниях, на которых члены 

Ассоциации принимают решение голосованием; 

  участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Ассоциации; 

 получать информационные и иные материалы Ассоциации, 

информацию о решениях руководящих органов Ассоциации и  планируемых 

мероприятиях; 

 использовать в своей работе подготовленные Ассоциацией научные, 

методические, информационные и иные материалы;  

 передавать добровольные пожертвования на определенные и 

закрепленные в Уставе  цели Ассоциации,  на основе заключаемого договора 

о добровольном пожертвовании. 

3.4. Члены Ассоциации обязаны: 

 честно и  достойно нести имя выпускника СПбГУТ; 

 активно способствовать реализации целей и задач, стоящих перед 

Ассоциацией; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Общего 

собрания и Совета Ассоциации; 

 соблюдать Устав Ассоциации и в срок выполнять решения 

руководящих органов Ассоциации; 



 своевременно извещать Совет Ассоциации об изменениях своего 

домашнего и рабочего адреса, номеров телефонов, места работы и 

должности; 

 по  возможности оказывать консультативную и иную помощь для 

осуществления работы Ассоциации; 

 вести работу по популяризации практических результатов 

деятельности Ассоциации; 

 выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Устава. 

3.5. Вопрос о приеме в члены Ассоциации и выходе из нее решается путем 

подачи письменного заявления в Совет Ассоциации. 

3.6. Членство в Ассоциации любого ее участника может быть прекращено 

Советом Ассоциации, если  деятельность  участника противоречит целям и 

задачам, установленным в Уставе. 

 

4. СТРУКТУРА  И УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 

 

4.1. Органами управления  Ассоциацией выпускников СПбГУТ являются: 

Общее собрание Ассоциации выпускников СПбГУТ, Президент Ассоциации 

выпускников СПбГУТ (далее Президент), Совет Ассоциации выпускников 

(далее Совет Ассоциации).  

4.2. Высшим руководящим органом Ассоциации является  Общее собрание 

Ассоциации выпускников. 

4.3. Руководящим органом Ассоциации в период между Общими 

собраниями является Совет Ассоциации. Место нахождения Совета 

Ассоциации – по месту нахождения Ассоциации.  

4.4. Члены Совета Ассоциации избираются сроком на три года. Их 

полномочия могут быть досрочно прекращены по решению Совета 

Ассоциации. 

4.5. Совет Ассоциации выпускников сам определяет свою структуру  и 

регламент работы. 



4.6. Совет Ассоциации выпускников выбирает из числа своих членов Вице-

президента Ассоциации ( или вице-президентов), Исполнительного 

директора Ассоциации. 

4.7. В Президиум Ассоциации выпускников входят: Президент, вице-

президенты, Исполнительный директор. 

4.8. Общее собрание Ассоциации выпускников СПбГУТ собирается не 

реже одного раза в  год. Время и место проведения  Общего собрания, а 

также  повестку дня определяет Совет Ассоциации.  

4.9.  Общее собрание Ассоциации правомочно (имеется кворум), если на 

нем присутствуют более половины членов Ассоциации. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем 

собрании членов Ассоциации открытым или тайным голосованием по 

решению Общего собрания, если иное не предусмотрено настоящим 

Уставом,  кроме вопросов исключительной компетенции Общего собрания 

Ассоциации. Решения Общего собрания по вопросам исключительной 

компетенции Общего собрания принимаются большинством не менее 2/3 от 

числа присутствующих на Общем собрании. Решения Общего собрания  

Ассоциации выпускников СПбГУТ оформляются протоколами, 

подписываемыми председательствующим и Исполнительным директором. 

Председательствует на Общем собрании Президент Ассоциации.  

4.10. Общее собрание Ассоциации решает любые вопросы деятельности 

Ассоциации. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

(утверждается 2/3 голосов представителей, присутствующих на Общем 

собрании, открытым голосованием); 

- принятие и утверждение возможных изменений и дополнений в Устав 

Ассоциации; 

- избрание Президента, членов Совета Ассоциации (утверждается 2/3 голосов 

членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, тайным 

голосованием); 



- заслушивание отчета Совета Ассоциации  о деятельности Ассоциации 

выпускников на Общем собрании; 

- утверждение решений Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и 

членства в ней (утверждается 2/3 голосов членов Ассоциации, 

присутствующих на Общем собрании,  открытым голосованием); 

- решение вопросов реорганизации и ликвидации Ассоциации (утверждается 

2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации 

открытым голосованием); 

4.11.  Совет Ассоциации выполняет следующие функции:  

- организует  созыв; 

- созывает Общее собрание Ассоциации выпускников;  

- представляет  Общему собранию годовой отчет о работе Ассоциации; 

- между общими собраниями  регулярно информирует о своей работе и 

проводимых мероприятиях Ассоциации через общедоступные 

коммуникационные каналы; 

- организует, а также  проводит  конференции, совещания, встречи по 

тематике Ассоциации; 

- присуждает членам Ассоциации поощрения за выдающиеся достижения в 

выполнении  планов и решении задач Ассоциации; 

- решает другие вопросы в соответствии с утвержденным планом работ. 

4.12. Президент Ассоциации избирается Общим собранием сроком на пять 

лет. Президент  выполняет следующие функции: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;  

- представляет интересы Ассоциации в центральных и местных органах 

государственного управления и общественных организациях;  

- возглавляет, а также организует работу Совета Ассоциации;  

- созывает заседания Совета Ассоциации;  

- председательствует на Общем собрании  Ассоциации выпускников 

СПбГУТ;  



4.13. В отсутствие Президента Ассоциации его обязанности исполняет Вице-

президент (один из вице-президентов). 

4.14.  Вице-президент избирается Советом Ассоциации выпускников 

СПбГУТ сроком на три года. Совет Ассоциации определяет круг 

обязанностей Вице-президента в соответствии с объемом работ и 

направлениями деятельности Ассоциации. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжении совместной деятельности. 

5.2. Решение о ликвидации Ассоциации и процедуре ее осуществления 

принимает Общее собрание Ассоциации выпускников СПбГУТ. 


