АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ
МИНЮСТА РОССИИ

_____________________________
Настоящее положение принято за основу на общем собрании выпускников РПА Минюста России
г. Москва 17.12.2010г.

Положение об Ассоциации выпускников
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1.

Ассоциация выпускников Государственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации», именуемая в дальнейшем Ассоциация, - добровольная общественная организация,
создаваемая без образования юридического лица в целях осуществления деятельности, определяемой
общностью интересов, на основе самоуправления.
1.2.

Основные

направления

деятельности

Ассоциации

определяются

собранием

представителей отделений Ассоциации и закрепляются в настоящем Положении.
1.3.

Ассоциация выпускников в своей деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом РПА Минюста России, настоящим положением и документами,
регулирующими образовательную, научную и иную деятельность.
1.4.

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва, ул. Азовская, д. 2,
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2. Цели и задачи Ассоциации
2.1. Главными целями Ассоциации являются:
2.1.1. Создание условий для профессионального и культурного общения выпускников.
2.1.2. Создание условий для более полной самореализации выпускников, содействие их
профессиональному росту.

2.1.3. Содействие реализации стратегии развития РПА Минюста России за счет использования
опыта и возможностей выпускников в осуществлении учебных, научных, социально-экономических и
иных проектов.
2.1.4. Оказание помощи РПА Минюста России в выполнении его миссии путем объединения
усилий выпускников, студентов и сотрудников РПА Минюста России, укрепления имиджа,
расширения корпоративных связей РПА Минюста России.
2.1.5. Содействие решению социальных, культурных, образовательных, научных проблем РПА
Минюста России.
2.1.6. Информационный обмен между выпускниками и преподавателями РПА Минюста России.
2.1.7. Содействие расширению прав и свобод личности.
2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие задачи:
2.2.1. Создает банк данных о выпускниках РПА Минюста России для обеспечения постоянной
связи выпускников с РПА Минюста России и между собой.
2.2.2. Содействует обеспечению высокого качества образования, развитию эффективных форм
повышения профессиональной, экономической, юридической, компьютерной квалификации и
культурного уровня выпускников РПА Минюста России, а также повышению их функциональных и
личностных качеств.
2.2.3. Содействует развитию эффективных форм организации учебного процесса и научных
исследований.
2.2.4. Содействует культурно-воспитательной работе со студентами;
2.2.5. Принимает участие в работе по профориентации молодежи, содействует в организации
набора, распределении и трудоустройстве выпускников РПА Минюста России, содействует
налаживанию

социального

партнерства,

согласованию

и

реализации

взаимных

интересов

работодателей, государственных и местных органов власти, образовательных учреждений,
общественных организаций с РПА Минюста России.
2.2.6. Создает и развивает новые коллективные формы информационного, правового и
рекламного обслуживания.
2.2.7. Содействует обеспечению доступности образования для талантливой молодежи,
назначает стипендии Ассоциации талантливым студентам, аспирантам, ученым.
2.2.8. Способствует налаживанию образовательных, научных и деловых связей между
РПА Минюста России и предприятиями России и других государств.

3. Члены Ассоциации, их права и обязанности

3.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники РПА Минюста России любого выпуска.
Собрание представителей отделений Ассоциации может принять в почетные члены
Ассоциации и других лиц, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в реализацию
целей и задач Ассоциации.
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. Одного голоса на всех съездах, при выборах и на рабочих заседаниях, на которых члены
Ассоциации принимают решение голосованием.
3.2.3. Получать информационные и методические материалы Ассоциации, информацию о
решениях собрания представителей отделений Ассоциации, Правления и планируемых мероприятиях
в интересующей области деятельности.
3.2.4. Пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Ассоциацией.
3.2.5. Использовать в своей работе подготовленные Ассоциацией научные, информационные и
иные материалы с соответствующей ссылкой.
3.2.6. Рекомендовать к зачислению в РПА Минюста России (в том числе в магистратуру,
аспирантуру, докторантуру).
3.3. Члены Ассоциации обязаны:
3.3.1. Активно способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией.
3.3.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению собрания представителей
отделений Ассоциации и Правления Ассоциации.
3.3.3. Соблюдать Положение об Ассоциации и в срок выполнять решения руководящих органов
Ассоциации.
3.3.4. Своевременно извещать Правление об изменениях своего домашнего и рабочего адреса,
номеров телефонов, места работы и должности;
3.3.5. Оказывать материальную, консультативную и иную помощь для осуществления работы
Ассоциации.
3.4. Вопрос о приеме в члены Ассоциации и выходе из нее решается путем подачи письменного
заявления или заявления поданного в электронном виде в Правление Ассоциации.
3.5. Членство в Ассоциации любого ее участника может быть прекращено Правлением, если
деятельность его противоречит целям и задачам, установленным в Положении.

4. Организационное строение и управление Ассоциацией

4.1. Руководящими органами Ассоциации являются общее собрание членов Ассоциации или
собрание представителей отделений Ассоциации, Правление Ассоциации.
4.2. В филиалах РПА Минюста России могут быть созданы отделения Ассоциации.
4.3. Правление этих отделений:
4.3.1. Организует работу по выполнению решений собрания представителей отделений
Ассоциации и Правления Ассоциации.
4.3.2. Организует стажировки преподавателей и студенческую практику, экскурсии студентов
на предприятиях и в организациях.
4.3.3. Проводит работу со школьниками по ориентации их на обучение в РПА Минюста России.
4.4. Высшим руководящим органом Ассоциации является общее собрание членов или собрание
представителей отделений Ассоциации, которое проводиться по решению Правления. Время и место
проведения собрания, а также предварительную повестку дня определяет Правление.
4.5. Общее собрание членов или собрание представителей отделений Ассоциации:
4.5.1. Вносит изменения и дополнения в Положение, рассматривает и утверждает доклады и
отчеты Правления.
4.5.2. Избирает президента, отдельным решением вице-президента и членов Правления.
4.6. Решения собраний считаются правомочными, если делегаты представляют не менее 2/3
членов Ассоциации. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. Каждый
делегат собрания представителей отделений Ассоциации обладает количеством голосов, равным
количеству голосов делегирующих его членов Ассоциации.
4.7. В период между собраниями представителей отделений Ассоциации деятельностью
Ассоциации руководит Правление. Свои заседания Правление проводит не реже одного раза в год.
4.8. Заседания Правления проводятся под руководством Президента или вице-президента
Правления, а в его отсутствие – лица, исполняющего его обязанности. Президент Правления
избирается простым большинством голосов на собрании представителей отделений Ассоциации.
4.9. Правление:
4.9.1. Выполняет решения собрания представителей отделений Ассоциации и координирует
деятельность всех членов.
4.9.2. Готовит и представляет собранию представителей отделений Ассоциации отчет о своей
работе, между собраниями представителей отделений Ассоциации регулярно информирует о своей
работе и проводимых мероприятиях членов Ассоциации.
4.9.3. Решение Правления принимается открытым голосованием большинством голосов. Любой
член Ассоциации вправе участвовать в обсуждении вопросов на заседании Правления с правом
совещательного голоса.

4.9.4. Президент Правления Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью
Ассоциации. Представляет интересы Ассоциации в центральных и местных органах государственного
управления и общественных организациях.
4.9.5. По решению Правления функции исполнительного аппарата могут возлагаться на одного
или нескольких членов Ассоциации.

5. Прекращение деятельности Ассоциации. Поправки в организационные документы
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 Съезд
Ассоциации.
5.3. Поправки и изменения в настоящее Положение, а также в иные учредительные и
организационные документы Ассоциации оформляются решением собрания представителей.

Президент Правления
Ассоциации выпускников

В.Ю. Ковалев

