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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 «Ассоциация выпускников ГБОУ ВПО Башкирского государственного 
медицинского университета», далее именуемая «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 членов Ассоциации и закрепляются в настоящем 
Положении.

1.3 Ассоциация выпускников в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом 
университета, настоящим Положением и документами, регулирующими 
образовательную, научную и иную деятельность.

1.4 Источниками финансирования деятельности Ассоциации могут быть 
средства Фонда Ассоциации, внебюджетный средства Университета, 
благотворительные и членские взносы, добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц.

1.5 Университет в соответствии с Уставом Университета вправе выделять 
средства для реализации основных целей и задач Ассоциации, осуществлять 
частичное финансирование мероприятий, проводимых Ассоциацией и ее 
отделениями.

1.6 Место нахождения Ассоциации: 450000, Россия, г. Уфа, Ленина, 3

1.7 Полное наименование организации: «Ассоциация Выпускников БГМУ»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Цели:

2.1.1. Создание банк данных о выпускниках Университета для 
обеспечения постоянной связи выпускников с Университетом и между 
собой;

2.1.2. Создание условий для профессионального и культурного общения 
выпускников.

2.1.3. Содействие сохранения лучших традиций Университета.

2.1.4. Создание условий для более полной самореализации 
выпускников, содействие их профессиональному росту.



2.1.5.Организация встреч выпускников в стенах Университета и на внешних 
площадках.

2.1.6. Содействие реализации стратегии развития университета за 
счет использования опыта и возможностей выпускников в осуществлении 
учебных, научных, социально-экономических и иных проектов.

2.1.7. Оказание разносторонней помощи университета путем объединения 
усилий выпускников, студентов, интернов, ординаторов, аспирантов (далее - 
обучающихся) и сотрудников Университета, укрепления имиджа, 
расширения корпоративных связей университета.

2.1.8. Содействие решению социальных, культурных, 
образовательных, научных проблем Университета.

2.1.9. Развитие клубов выпускников, оказание всесторонней помощи и 
поддержки развитию физической культуры и спорта.

2.1.10. Информационный обмен между выпускниками и преподавателями 
Университета.

2.1.11. Содействие в организации воспитательной работы Университета.

2.2. Главными задачами Ассоциации

2.2.1 Восстановление, формирование и поддержание профессиональных и 
личностных связей выпускников и обучающихся, укрепление контактов 
между ними, совершенствование их профессиональных навыков, обмена 
опытом, организацию взаимопомощи, защиту их законных интересов;

2.2.2 Содействие развитию и совершенствованию Университета, его научной 
и учебно-методической деятельности, материально-технической базы, 
сохранению и преумножению его традиций, росту авторитета и расширению 
его влияния, повышению уровня профессиональной подготовки и 
повышению квалификации юридических кадров, улучшению качества 
юридического образования, юридической науки и практики;

2.2.3 Осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников и их 
карьерного роста, в том числе через студенческое самоуправление.

2.2.4 Поддержка талантливых студентов, аспирантов, преподавателей 
института, а также научных программ и проектов; через врачебные общества 
некоммерческие профессионально-общественные организации.

2.2.5 Помощь во взаимодействии Университета с организациями, в которых 
работают выпускники, для содействия в решении задач развития вуза;



2.2.6 Содействие в работе по профориентации молодежи, в привлечение 
абитуриентов в Университет, в поиске мест прохождения студентам всех 
видов практик, трудоустройстве выпускников;

2.2.7 Содействие в работе по профессиональной подготовке студентов 
("круглые столы", конференции, практики, стажировки), а также в 
воспитательной работе со студентами, в том числе помощь в организации и 
дальнейшей деятельности Студенческого совета Университета;

2.2.8 Содействие в налаживании социального партнерства, согласовании и 
реализации взаимных интересов деловых кругов, местных органов власти, 
образовательных учреждений, общественных организаций с Университетом;

2.2.9 Назначение персональных стипендий, поощрение в разных формах 
талантливых и активных обучающихся Университета;

2.2.10 Доведение до выпускников новостей и актуальной информации об 
институте; через средства массовой информации, интернет, сайт 
университета.

2.2.11 Организация участия выпускников в учебном процессе, проведение 
ими тренингов, практикумов, спецкурсов с целью усиления практического 
обучения студентов;

2.2.12 Содействие в выпуске ежегодной газеты «Медик».

2.2.13 Удовлетворение иных нематериальных потребностей посредством их 
взаимодействия, сотрудничества и участия в деятельности Организации

2.2.14 Способствует налаживанию образовательных, научных и 
деловых связей между Университета, предприятиями и организациями 
России и других государств.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

3.1 Членами Ассоциации могут быть выпускники Университета любого года 
выпуска (сотрудники Университета, врачи, провизоры), а так же допускаются 
коллективное членство через лечебные учреждения и организации 
самоуправления, способные внести вклад в реализацию целей и задач, 
стоящих перед Ассоциацией.

3.2 Прием в члены Ассоциации осуществляется на основе проводимого 
Студенческим советом Университета анкетирования выпускников или на 
основании личного заявления.



3.3 Выход из Ассоциации осуществляется по подаваемому в Совет 
заявлению, в котором указываются причины выхода.

3.4 Координационный совет может принять в почетные члены Ассоциации и 
других лиц, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в 
реализацию целей и задач Ассоциации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Ассоциации имеют право:

4.1.1. Участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и 
текущих планов работы, избирать и быть избранными в выборные 
органы Ассоциации.

4.1.2. Одного голоса на всех съездах, при выборах и на рабочих заседаниях, 
на которых члены Ассоциации принимают решение голосованием.

4.1.3. Получать информационные и методические материалы 
Ассоциации, информацию о решениях собрания представителей отделений 
Ассоциации, Правления Ассоциации (далее - Правление) и планируемых 
мероприятиях в интересующей области деятельности.

4.1.4. Пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Ассоциацией.

4.1.5. Использовать в своей работе подготовленные Ассоциацией 
научные, информационные и иные материалы с соответствующей ссылкой.

4.1.6. Рекомендовать кандидатов к зачислению в Университет (в том числе в 
интернатуру, ординатуру, аспирантуру).

4.1.7. Посещать вечера встреч, дни открытых дверей для выпускников 
и праздничные мероприятия Университета.

4.1.8. Организовывать и принимать участие в конференциях и мастер- 
классах, проводимых в Университете.

4.1.9. Пользоваться информационно-библиотечными ресурсами 
Университета.

4.1.10. Участвовать в образовательных программах Университета на 
особых условиях (по согласованию).

4.1.11. Проводить презентации, круглые столы и семинары в аудиториях и 
залах Университета (по согласованию).



4.2. Члены Ассоциации обязаны:

4.2.1. Активно способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией.

4.2.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению 
Координационного совета Ассоциации.

4.2.3. Соблюдать настоящее Положение и в срок выполнять решения 
руководящих органов Ассоциации.

4.2.4. Своевременно извещать Координационный совет Ассоциации об 
изменениях своего домашнего и рабочего адреса, номеров телефонов, места 
работы и должности.

4.2.5. Оказывать материальную, консультативную и иную помощь 
для осуществления работы Ассоциации.

4.3. Вопрос о приеме в члены Ассоциации и выходе из нее решается путем 
подачи письменного заявления председателю Ассоциации или его 
заместителю.

4.4. Членство в Ассоциации любого ее участника, если деятельность 
его противоречит целям и задачам, установленным в настоящем Положении, 
может быть прекращено решением Координационного совета Ассоциации.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ.

5.1. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание ее 
членов, созываемое не реже одного раза в год.

5.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение 
следующих вопросов:

5.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;

5.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 
принципов формирования и использования ее имущества;

5.2.3. Образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное 
прекращение их полномочий;

5.2.4. Реорганизация и ликвидация Ассоциации;

5.2.5. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
Координационного Совета Ассоциации.



5.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном 
собрании присутствует более половины членов Ассоциации.

5.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 2/3 членов, присутствующих на собрании.

5.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем 
собрания. Председательствует на заседании Общего собрания членов 
Ассоциации Председатель Ассоциации.

5.5. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет 
Координационный Совет Ассоциации. В состав Координационного Совета 
входят Председатель Ассоциации, два его заместителя Председателя 
Ассоциации, члены Ассоциации в количестве 5 человек и секретарь 
Ассоциации.

5.6. Координационный Совет Ассоциации действует в период между 
Общими собраниями членов Ассоциации, но в любом случае проводит 
заседания в сроки и в порядке, определяемом Советом Ассоциации.

5.7. Координационный Совет Ассоциации избирается Общим собранием 
сроком на три года.

5.8. К компетенции Координационного Совета Ассоциации относится 
решение следующих вопросов:

5.8.1. Утверждение годового отчета о деятельности Совета;

5.8.2. Утверждение Плана работы Ассоциации и внесение в него изменений;

5.8.3. Представление отчета о деятельности Ассоциации на Общем собрании 
членов Ассоциации;

5.8.4. Осуществление административной деятельности для решения задач 
Ассоциации, предусмотренных настоящим Положением;

5.8.5. Принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов и об 
исключении членов из состава Ассоциации.

5.8.6. Утверждение размера членских взносов и порядка их уплаты.

5.9. Решение Координационного Совета Ассоциации принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании Совета 
Ассоциации.



6.5. Денежные средства Фонда обособленно хранятся на лицевом счёте 
университета по внебюджетной деятельности. Материальные ценности 
обособленно числятся на балансе университета.

6.6. Бухгалтерский учёт операций с имуществом Фонда осуществляет 
бухгалтерия университета.

6.7. Годовой отчёт о финансовой деятельности Фонда представляется 
Общему собранию членов Ассоциации Председателем Ассоциации.

6.8. Проверку финансовой деятельности Фонда осуществляет ректор 
Университета.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ.

7.1. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение об 
Ассоциации принимается на Общем собрании членов Ассоциации при 
условии их одобрения 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на 
собрании.

7.2. Изменения или дополнения в Положение об Ассоциации вступают в силу 
с момента их принятия Общим собранием членов Ассоциации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ.

8.1. Решение о прекращении деятельности Ассоциации принимается Общим 
собранием членов Ассоциации, если за него проголосовало не менее чем 2/3 
членов, присутствовавших на собрании, или решением Ученого совета 
Университета.

8.2. После принятия решения о ликвидации Ассоциации Общее собрание 
членов избирает ликвидационную комиссию в количестве не менее 3-ех 
человек, которая составляет ликвидационный акт.


