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об Ассоциации выпускников 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Ассоциация выпускников Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза (далее - Ассоциация) является добровольным 
общественным объединением выпускников. 

1.2. Ассоциация создана и действует на основании Конституции РК, 
Закона «Об общественных объединениях», действующих законов и 
настоящего Положения. 

1.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах 
добровольности, равноправия и законности. 

1.4. Ассоциация создается приказом ректора университета на основании 
решения Ученого совета Университета. 

1.5. Местонахождение Ассоциации: Республика Казахстан, 100009, г. 
Караганда, ул. Академическая, 9. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 
2.1 Цели Ассоциации: 
- развитие и упрочнение связей ВУЗа с выпускниками разных периодов; 
- укрепление корпоративного духа среди студентов и выпускников 

КЭУК всех поколений; 
- содействие духовному, нравственному и физическому воспитанию 

студенческой молодежи; 
повышение международного авторитета университета через 

установление творческих связей с аналогичными объединениями 
университетов дальнего и ближнего зарубежья, содействие в установлении и 
развитии международных связей университета; 
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2.2Для достижения поставленных целей Ассоциация ставит перед собой 
следующие задачи: 

- организация и проведение заседания Совета Ассоциации; 
- сбор информации и создание базы данных о выпускниках 

Университета; 
- мониторинг продвижения научных, производственных и других 

достижений выпускников университета с целью их использования в 
образовательной среде университета; 

- содействие культурно-воспитательной работе со студентами; 
- организация участия выпускников в мероприятиях, проводимых 

Университетом; 
- обеспечение образовательного, научно-технического и культурного 

сотрудничества между университетом и предприятиями, представляемыми 
выпускниками; 

- организация и поддержание информационного обмена между 
выпускниками в сферах их профессиональной деятельности; 

- привлечение членов Ассоциации к вопросам трудоустройства 
выпускников; 

- оказание помощи Университету в укреплении его материально-
технической базы; 

- формирование целевых фондов из добровольных взносов и 
пожертвований выпускников Университета; 

- принятие участия в работе по профориентации молодежи, содействие в 
организации набора, распределении и трудоустройстве выпускников 
Университета; 

- заключение совместных взаимовыгодных договоров с организациями, 
находящимися под руководством выпускников Университета; 

- организация конференции, деловых встреч, встреч выпускников 
Университета; 

- налаживание образовательных, научных и деловых связей между 
Университетом и организациями РК и других государств. 

3. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ 
3.1 Высшим руководящим органом Ассоциации является общее 

собрание членов Ассоциации. Президентом Ассоциации является ректор. 
3.2 Оперативным органом управления является Совет Ассоциации. 
Совет Ассоциации избирается на общем собрании членов Ассоциации 

открытым голосованием, простым большинством. 
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В Совет Ассоциации входят: 
- представители ректора; 
- по одному представителю от каждого факультета; 
- представитель от Совета ветеранов университета; 
- представитель от Совета кураторов; 
- члены Ассоциации, добившиеся высоких профессиональных успехов. 
3.3 Совет Ассоциации собирается не реже одного раза в 6 месяцев; 
3.4 Руководство Ассоциацией осуществляет председатель. Председатель 

Ассоциации избирается из членов Совета Ассоциации большинством голосов 
и утверждается Ученым советом КЭУК. 

3.5 Председатель Ассоциации осуществляет общее руководство 
деятельностью Ассоциации и руководит Советом Ассоциации, представляет 
Ассоциацию в государственных, общественных и других органах. 

3.6 Председатель осуществляет: 
- организацию работы Ассоциации по принятому плану; 
- налаживание и укрепление деловых связей между учреждениями, 

организациями, предприятиями; 
- представления годового отчета. 
3.7 Заседания Совета Ассоциации проводятся по утвержденному плану 

заседаний на календарный год. 
3.8 Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном 

заседании присутствует не менее двух третей его членов. 
3.9 К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих 

вопросов: 
3.9.1 разработка и утверждение плана работы Ассоциации и внесение 

изменений; 
3.9.2 подготовка и утверждение годового отчета о деятельности 

Ассоциации выпускников; 
3.9.3 публикация отчета о деятельности Ассоциации на сайте 

Ассоциации; 
3.9.4 осуществление административной деятельности для решения 

задач Ассоциации, предусмотренных настоящим Положением; 
3.9.5 принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов и об 

исключении членов из состава Ассоциации. 
3.10 решения Совета Ассоциации принимаются открытым 

голосованием большинством голосов членов Совета Ассоциации. 
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
4.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжение совместной деятельности. 
4.2. Информация о собрании членов Ассоциации размещается на сайте 

КЭУК и на сайте Ассоциации, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 
собрания. 

4.3. Решение о ликвидации Ассоциации считается принятым, если за 
него проголосовали более 50% присутствующих на собрании членов 
Ассоциации. 

4.4. После принятия решения о ликвидации ассоциации собрание 
членов Ассоциации избирает комиссию в количестве не менее 3-х человек, 
которая составляет ликвидационный акт. 
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