ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ ВЫПУСКНИКОВ
1. Общие положения
1.1.
Общественная
организация
–
«Объединение
активистов
студенческого движения Института правоведения и предпринимательства»
(в дальнейшем «Клуб»), является основанным на членстве добровольным,
самоуправляемым,
некоммерческим
общественным
объединением,
созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов
и достижения целей, предусмотренных данным положением граждан –
выпускников Института правоведения и предпринимательства.
1.2.
Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией,
законодательством Российской Федерации, настоящим положением, а так же
принципами демократизма, добровольности, гласности, равноправия,
самоуправления, законности.
1.3. Клуб может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком,
третьим лицом в суде, арбитражном или третейском суде.
Правление Клуба находится в г. Пушкине.
Регион деятельности Клуба – Санкт-Петербург.
2. Основные цели и направления деятельности Клуба
2.1. Основной целью Клуба является оказание поддержки выпускникам в
укреплении их общественного положения и профессиональном росте,
содействие достижению ими успеха в различных сферах деятельности,
укрепление связи выпускников между собой и институтом.
2.2. Для достижения поставленной цели Клуб осуществляет следующие
направления деятельности:
- Развитие и укрепление системы поддержки выпускников;
- Повышение эффективности использования образовательного и
научного потенциала института;
- Содействие развитию и укреплению связей института с
организациями, в которых работают выпускники;
- Профориентация студентов, организация прохождения практики и
помощь при трудоустройстве;
- Достижение общественного признания Клуба.
2.3. Клуб осуществляет иные направления деятельности, вытекающие из
его интересов и интересов его членов.

3. Виды деятельности Клуба
3.1
Для достижения поставленных целей Клуб в соответствии с
действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности:
- оказывает поддержку выпускникам в укреплении их общественного
положения и профессиональном росте, продвижении по службе на основе
изучения и анализа характера и вида деятельности, уровня квалификации и
деловых качеств;
- участвует в трудоустройстве выпускников высокой квалификации, с
учетом их специальности, умений и навыков;
- налаживает и укрепляет контакты выпускников между собой и
институтом для обмена информацией, относящейся как к деятельности
Клуба, так и представляющей интерес для отдельных ее членов, иных
физических и юридических лиц;
- содействует партнерству выпускников в различных областях
образования, науки и бизнеса;
- представляет интересы членов Клуба в государственных, общественных
организациях, а также правоохранительных органах;
- привлекает выпускников института, преподавателей и сотрудников к
разработкам и выполнению программ в различных областях деятельности,
к работе научными консультантами и экспертами;
- осуществляет отбор среди абитуриентов и студентов перспективной для
профессионального роста молодежи;
- всесторонне поддерживает наиболее способных и перспективных
студентов;
- привлекает к повышению профессиональной квалификации и
переподготовке выпускников института, а при их содействии и других лиц;
- сотрудничает с государственными, городскими и иными структурами
любых форм собственности в различных областях деятельности;
3.2 Клуб осуществляет иные, незапрещенные виды деятельности.
4. Правовой статус Клуба
4.1. В соответствии со своими задачами и Российским законодательством
Клубу предоставлено право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- защищать интересы членов Клуба в государственных, общественных,
судебных и иных органах государственной власти и управления;
- участвовать в деятельности других общественных объединений, если
таковая не противоречит целям Клуба.

5. Членство в Клубе
5.1. Клуб строится
на
принципах законности,
добровольности
и
равноправия членов, гласности, самоуправления и выборности руководящих
органов.
5.2. Членом Клуба могут быть граждане — выпускники Института
правоведения и предпринимательства.
5.3. Членство в Клубе является добровольным и устанавливается со дня
вынесения решения Правления Клуба. Прием в члены Клуба осуществляется по
письменному заявлению гражданина или на основании решения руководящего
органа общественного объединения.
5.4. Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.5. Исключение из членов Клуба осуществляется решением Правления
Клуба в случае совершения членом Клуба действий, грубо нарушающих
настоящее Положение, невыполнение добровольно взятых на себя
обязательств, а также, если поведение члена Клуба дискредитирует сам Клуб.
5.6. Член Клуба может выйти из ее членов, письменно уведомив о своем
выходе за 30 дней Правление Клуба.
5.7. Член Клуба имеет право:
избирать и быть избранным в выборные органы Клуба,
юридические лица члены реализуют это право через своих
представителей;
вносить на рассмотрение руководящих органов Клуба в пределах
их компетенции предложения по всем вопросам деятельности Клуба;
принимать участие в собраниях Клуба, вносить предложения,
излагать свои взгляды и участвовать в свободном обсуждении всех
рассматриваемых на них вопросах в соответствии с принимаемым
собранием регламентом;
принимать участие во всех видах деятельности Клуба;
обращаться за помощью в Клуб для защиты своих интересов;
свободно выходить из членов Клуба.
5.8. Обязанности члена Клуба:

соблюдать настоящее Положение и выполнять решения руководящих
органов Клуба, принятые в пределах их полномочий, определенных
Положением;

выполнять
добровольно
принятые
на
себя
обязательства,
руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и принципами
Клуба;
5.9. Клуб не отвечает по обязательствам своих членов, равно как его члены не
несут ответственности по обязательствам Клуба.
5.10. По решению Правления Клуба физическим лицам может быть присвоено
звание Почетного члена. Почетные члены Клуба могут не являться его
индивидуальными членами. В этом случае они принимают участие в
деятельности Клуба с правом совещательного голоса. Деятельность Почетного
члена регулируется Положением, утвержденным Правлением Клуба.

5.11. Участниками Клуба могут быть физические и юридические лица,
общественные объединения, выразившие поддержку целям Клуба и (или) его
конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности. Участники
Клуба — физические и юридические лица — имеют равные права и несут
равные обязанности.
6. Руководящие органы Клуба
5.12. Руководство Клуба состоит из:
- Собрания Клуба;
- Правления Клуба;
- Президента Клуба;
- Вице-президента Клуба.
5.13. При выборах руководящих органов Клуба соблюдается принцип
гласности и преемственности руководства. В состав руководящих органов
Клуба могут быть избраны только его члены.
5.14. Высшим руководящим органом Клуба является Собрание Клуба,
созываемое не реже одного раза в 5 лет. Дата проведения Собрания
устанавливается Правлением Клуба и объявляется не позднее, чем за две недели
до Собрания. Собрание считается правомочным, если в его работе принимают
участие более половины членов Клуба. Решения Собрания принимаются
простым большинством голосов от присутствующих членов. В случае
невозможности прибытия на Собрание члена Клуба по уважительной причине
его интересы может представлять другое лицо с надлежащим образом
оформленными документами, подтверждающими его полномочия.
5.15. Собрание Клуба:
- утверждает Положение Клуба, вносит в него изменения и дополнения
избирает Правление Клуба в количественном составе, определяемом
Собранием, сроком на 5 лет;
рассматривает и утверждает долгосрочные планы и программы
деятельности Клуба;
принимает решения о прекращении деятельности Клуба или его
реорганизации,
назначает ликвидационную комиссию, утверждает
ликвидационный баланс.
Для принятия решения об изменении и дополнении Положения, ликвидации
Клуба либо реорганизации необходимо присутствие не менее 2/3 его членов.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих членов Клуба.
6.5. В особых случаях по решению Правления Клуба может созываться
Внеочередное Собрание. При этом не позднее чем за две недели должны
быть определены и доведены до сведения членов Клуба место и время его
проведения. Внеочередное Собрание может быть созвано по требованию не
менее 2/3 всех членов Клуба.
6.6. Правление Клуба. В период между Собраниями деятельностью Клуба
руководит Правление, которое собирается на свои заседания по мере

необходимости, но не реже одного раза в полгода и решает вопросы
деятельности Клуба, за
исключением отнесенных к компетенции
Собрания Клуба. Правление подотчетно Собранию Клуба и о своей
деятельности отчитывается перед ним.
К компетенции Правления относится:
- руководство деятельностью Клуба в период между Собраниями;
- выполнение постановлений Собрания;
- избрание и переизбрание из своего состава Клуба и Вице-президента сроком
на 5 лет;
- принятие решений о созыве Собрания, утверждение времени, песта
проведения очередного (внеочередного) Собрания, утверждение повестки
дня Собрания;
- решение вопросов о принятии исключении из членов Клуба;
- утверждение эмблемы, флага вымпела Клуба;
- избрание Почетных членов Клуба. Решения Правления являются
правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины членов
Правления и за них проголосовало большинство, при равенстве голосов
голос Президента является решающим.
6.7. Президент Клуба представляет Клуб во всех государственных органах
власти управления, а также учреждениях, организациях, предприятиях
Российской Федерации, и действует без доверенности от имени всего Клуба.
- К компетенции Президента Клуба относится:
- осуществление руководства Клубом и координация деятельности всех его
органов и должностных лиц;
- представление Клуба в отношениях с государственными, общественными,
международными организациями, иными объединениями и гражданами, в том
числе в судебных и иных правоохранительных органах;
руководство Правлением;
выдача доверенностей и делегирование необходимых полномочий членам
Правления и должностным лицам аппарата Клуба;
решение всех вопросов, не отнесенных к исключительной
компетенции Собрания и Правления Клуба;
выполнение иных функций, определенных уставными целями и
задачами Клуба, а также дополнительно предоставленных руководящими
органами Клуба.
6.8. Вице-президент Клуба:
- исполняет функции Президента Клуба в случае его отсутствия или
невозможности для последнего исполнения своих обязанностей;
- выполняет поручения Президента Клуба и осуществляет полномочия,
переданные ему на время Президентом Клуба.
7. Порядок ликвидации и реорганизации Клуба
7.1. Деятельность Клуба может быть прекращена путем ликвидации или
реорганизации по решению Собрания Клуба в соответствии с настоящим

Положением, или же на основании действующего законодательства по
решению суда. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение
и преобразование) может быть осуществлена по решению Собрания Клуба в
соответствии с настоящим Положением.
Клуб обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке при его реорганизации или ликвидации как
юридического лица.

