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УСТАВ
общественной организации
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государственного университета
имени Коста Левановича Хетагурова»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Ассоциация выпускников Северо-Осетинского
государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова» (далее именуемая
«Ассоциация») представляет собой общественную организацию, основанную на
добровольном членстве и созданную для реализации целей, указанных в п. 2.1.
настоящего Устава.
1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности,
самоуправления, законности, гласности.
1.3. Ассоциация образована и действует в соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «Об общественных объединениях», иных положений действующего
законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава.
1.4. Правовое положение Ассоциации регулируется действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Общественная организация
«Ассоциация выпускников Северо-Осетинского государственного университета имени
Коста Левановича Хетагурова».
1.7. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: АВ СОГУ.
1.8. Наименование Ассоциации на английском языке: Alumni Association of North Ossetian
State University after Kosta Levanovich Khetagurov.

1.9. Ассоциация вправе иметь эмблему, бланки со своим наименованием и эмблемой на
русском и английском языках.
1.10. Адрес (местонахождение) Ассоциации: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Ватутина, 44-46.
1.11. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может вступать в другие общественные объединения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целями Ассоциации являются представление и защита общих интересов, координация
деятельности ее членов для достижения общественно полезных, культурных, социальных,
информационных и благотворительных целей, содействие всемерному развитию СевероОсетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова (далее
именуемого «СОГУ») и укреплению связей выпускников между собой и с СОГУ.
2.2. Предмет деятельности Ассоциации для реализации целей ее создания включает:
2.2.1. сохранение и приумножение лучших традиций СОГУ;

2.2.2. поддержка инициатив обучающихся, научно - педагогического состава СОГУ по
укреплению престижа научных школ, поиску новых инновационных направлений в науке
и образовании;
2.2.3. создание площадок для взаимного общения выпускников, в том числе членов
Ассоциации;
2.2.4. укрепление и расширение международных связей СОГУ, сотрудничество с другими
организациями, в том числе ассоциациями выпускников, а также с государственными
органами, частными лицами;
2.2.5. привлечение выпускников, в том числе членов Ассоциации, к нравственному и
духовному воспитанию молодежи;
2.2.6. реализация социальных проектов, направленных на содействие трудоустройству и
становлению в профессии выпускников и студентов СОГУ;
2.2.7. привлечение внимания широкой общественности, органов государственной власти,
местного самоуправления, средств массовой информации к деятельности СОГУ;
2.2.8. проведение мероприятий, направленных на организацию досуга членов Ассоциации,
студентов, научно-преподавательского состава СОГУ;
2.2.9. поддержка проектов, программ, мероприятий, а также других инициатив СОГУ;
2.2.10. организация творческих вечеров, кино/видео показов, приглашение артистов,
проведение конкурсов и фестивалей, культурно-массовых и праздничных мероприятий;
2.2.11. участие в государственных, муниципальных, частных, международных программах
и проектах;
2.2.12. написание брошюр, книг, подготовка буклетов по профилю Ассоциации;
2.2.13. проведение информационных встреч, собраний, тренингов, мастер-классов,
рабочих групп;
2.2.14. содействие профессиональному росту выпускников;
2.2.15. оказание поддержки в трудоустройстве выпускников, организации
профессионального сообщества выпускников;
2.2.16. установление и расширение профессиональных связей между выпускниками
СОГУ, проживающими в разных странах;
2.2.17. 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. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть признающие настоящий Устав и изъявившие желание
участвовать в работе Ассоциации:
физические лица, являющиеся выпускниками СОГУ;
общественные объединения, имеющие в качестве цели содействие деятельности СОГУ и (или) его
выпускников, а также готовые оказывать содействие деятельности Ассоциации. Общественные
объединения принимаются в члены Ассоциации с согласия Правления.
3.2. Для вступления в члены Ассоциации необходимо направить на имя Председателя Ассоциации
соответствующее заявление. Форма заявления утверждается Правлением Ассоциации. Первая
форма заявления утверждается на Учредительном собрании Ассоциации. Для удобства вступления
в Ассоциацию заполнение и 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 интернетресурсе). Решение о принятии кандидата в члены Ассоциации принимается Председателем
единолично или Правлением Ассоциации.
3.3. С момента принятия соответствующего решения новый член считается принятым в
Ассоциацию. Уведомление о принятом решении направляется по указанному в заявлении
кандидата адресу электронной почты или почтовому адресу, а также может осуществляться по
указанному в заявлении кандидата телефону.
3.4. Члены Ассоциации обладают равными правами, несут одинаковые обязанности.
3.5. Члены Ассоциации вправе принять решение о выходе из Ассоциации.
3.6. Лицо считается выбывшим из числа членов Ассоциации с даты получения Ассоциацией
соответствующего заявления.
3.7. Членство в Ассоциации прекращается решением Правления в случаях:
систематического несоблюдения положений настоящего Устава;
ликвидации Ассоциации и (или) ликвидации (смерти) члена Ассоциации.
3.8. Член Ассоциации может быть исключен по решению Общего собрания членов Ассоциации в
соответствии с пунктом в случае нанесения вреда деловой репутации Ассоциации. Во всех
остальных случаях решение о прекращении членства принимается Правлением.
3.9. Члены Ассоциации имеют право:
управлять Ассоциацией путем участия в общих собраниях членов Ассоциации, а также путем
предложения своих кандидатур в состав Правления;
знакомиться с информацией о деятельности Ассоциации;
участвовать в мероприятиях Ассоциации;
участвовать в мероприятиях, организуемых СОГУ, в частности Дне открытых дверей,
приветственных мероприятий для первокурсников, вручении дипломов выпускникам,
праздновании Дня Победы, Дня Конституции и прочих государственных праздников Российской
Федерации;

пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных правах с другими членами
Ассоциации;
добровольно выйти из Ассоциации.
3.10. Члены Ассоциации обязаны:
участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с действующим
законодательством и/или уставом Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации.
3.11. Почетными членами Ассоциации могут быть известные представители науки, культуры,
образования, бизнеса, видные общественные, государственные и политические деятели, а также
лица, имеющие заслуги перед Ассоциацией. Право приглашения в почетные члены Ассоциации
предоставляется Правлению.

4. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ
4.1. Органами Ассоциации являются:
Общее собрание членов (далее по тексту – Общее собрание) – высший орган управления;
Председатель – единоличный исполнительный орган;
Правление –коллегиальный исполнительный орган;
4.2. Высшим органом управления Ассоциации является коллегиальный орган – Общее собрание.
Основной функцией Общего собрания является обеспечение соответствия деятельности
Ассоциации целям и предмету, определенным в настоящем Уставе. Форма, порядок, сроки
проведения Общих собраний, равно как и организация процесса голосования, определяются
Правлением.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
4.3.1. утверждение и изменение Устава Ассоциации;
4.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
4.3.3. формирование Правления сроком на 7 (семь) лет и досрочное прекращение его полномочий,
а также изменение состава Правления;
4.3.4. принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации;
4.3.5. принятие решений об участии Ассоциации в других общественных объединениях;
4.3.6. избрание Председателя Ассоциации сроком на 7 (семь) лет;
4.3.7. исключение из числа членов лиц, нанесших вред деловой репутации Ассоциации.
Помимо вышеперечисленных вопросов, на Общем собрании могут быть приняты любые решения,
касающиеся деятельности Ассоциации.
4.4. Решения, указанные в пунктах 4.3.1. – 4.3.6. настоящего Устава, принимаются
квалифицированным большинством голосов, а именно 2/3 голосов присутствующих на общем

собрании членов Ассоциации, при наличии кворума – участия в Общем собрании более половины
списочного состава членов Ассоциации.
4.5. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.3.7. настоящего Устава, принимается
большинством голосов при наличии кворума – участия в Общем собрании более половины
списочного состава членов Ассоциации.
4.6. Председатель организует проведение общих собраний. Председатель или иное лицо по его
письменному поручению подписывает протокол Общего собрания. Кроме того, Председатель
определяет секретаря Общего собрания из числа присутствующих на нем членов Ассоциации.
4.7. Инициаторами проведения внеочередного общего собрания могут быть члены Правления
(более половины), а также не менее 20% от списочного состава членов Ассоциации.
4.8. Подготовка общих собраний 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-ресурсе 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, 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 сети Интернет (при наличии такой
возможности) в срок, определяемый Председателем.
4.9. 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.

4.10. Правление формируется Общим собранием из числа членов сроком на 7 (семь) лет.
Председатель Ассоциации является членом Правления и председательствует на заседаниях
Правления. На общем собрании может быть принято решение об избрании в члены Правления
новых членов Ассоциации, а также о досрочном прекращении полномочий отдельных членов
Правления.
4.11. Заседания Правления созываются Председателем по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
4.12. 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.
4.13. К компетенции Правления относится решение всех вопросов деятельности Ассоциации за
исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом к компетенции Общего собрания и
Председателя. В компетенцию Правления, в том числе входит:

4.13.1. утверждение формы заявления о вступлении в члены Ассоциации;
4.13.2. решение вопроса о приеме лиц в члены Ассоциации и исключении из нее в порядке,
определенном настоящим Уставом;
4.13.3. инициирование проведения Общих собраний в соответствии с настоящим Уставом и
определение формы их проведения;
4.13.4. утверждение эмблемы Ассоциации;
4.13.5. утверждение программ и проектов Ассоциации;
4.13.6. реализация решений, принятых Общим собранием;
4.13.7. контроль за исполнением собственных решений;
4.13.8. направление предложений и инициатив для обсуждения на Ученом совете СОГУ;
4.13.9. принятие решений по иным вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания.

4.14. Председатель является единоличным исполнительным органом Ассоциации. К полномочиям
Председателя относится:
действие без доверенности от имени Ассоциации, представление ее интересов в отношениях со
всеми юридическими и физическими лицами, а также во всех учреждениях, организациях и
предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
подписание документов Ассоциации, выдача доверенностей;
организация выполнения решений Общего собрания, Правления;
подготовка Общих собраний, в случаях, определенных настоящим Уставом;
подготовка и организация заседаний Правления, председательство на заседаниях Правления;
подготовка ежегодного отчета о деятельности Ассоциации на Общем собрании;
прием заявлений о вступлении в члены Ассоциации и исключении из ее членов;
ведение учета принятых членов Ассоциации и исключенных из нее лиц;
принятие решений и приказов по оперативным вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
контроль за деятельностью Ассоциации и выполнением положений настоящего Устава.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛИКВИДАЦИЯ) И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с
настоящим Уставом.

5.2. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с
настоящим Уставом, и влечет за собой переход ее прав и обязанностей к правопреемникам.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
6.1. Изменения и дополнения в учредительные документы принимаются на основании
соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

