ПРОЕКТ
Положение об Ассоциации выпускников ГБОУ Школа №1296
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ассоциация выпускников ГБОУ Школа №1296 (в дальнейшем - Ассоциация)
способствует сохранению традиций и улучшению качества образовательного процесса,
участвует в государственно-общественном управлении ГБОУ Школа №1296 (в
дальнейшем - Школа).
Ассоциация является совещательным и консультативным органом и осуществляет
свою деятельность на общественных началах.
Ассоциация не является юридическим лицом и не подлежит государственной
регистрации.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
Цель Ассоциации: создание содружества выпускников, направленного на
формирование духовного единства и корпоративного братства, чувства патриотизма у
обучающихся и сотрудников, стремления к сохранению и преумножению лучших
традиций Школы, объединение сил, добровольного труда и других ресурсов для
развития Школы.
Для достижения поставленной цели Ассоциации необходимо решение следующих
задач:
● создание банка данных о выпускниках Школы в целях поддержания
товарищеских связей между ними, укрепления контактов со Школой,
привлечения к деятельности Ассоциации;
● создание на сайте Школы Web-страницы Ассоциации;
● оказание членам Ассоциации консультационной помощи в их
профессиональной деятельности;
● разработка и осуществление проектов, способствующих развитию Школы;
● содействие созданию эффективных форм участия выпускников Ассоциации в
развитии Школы, в т.ч. в развитии системы стратегического партнерства
Школы с ведущими отечественными и зарубежными образовательными
организациями; представление проектов в отечественные и международные
организации для получения грантов на развитие Школы, помощь в развитии
материальной базы, участие выпускников в организации профориентационной
работы Школы и т.д.;
● поддержание традиций Школы, повышение ее имиджа;
● организация и проведение встреч выпускников Школы.
3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1 Членами могут быть физические лица – выпускники Школы, согласные на
выполнение требований положения Ассоциации и Устава Школы, сотрудники Школы.

Также членами Ассоциации могут быть юридические лица — организации, в составе
которых работают выпускники школы.
Порядок вступления в члены Ассоциации и выхода из ее членов физических и
юридических лиц определяется путем подачи заявления от физического лица и
заявления и протокола заседания органа, уполномоченного принимать данное решение
для юридических лиц в Совет Ассоциации.
3.2 Все члены Ассоциации пользуются равными правами и несут равную
ответственность.
3.3 Члены Ассоциации (юридические лица — в лице своих полномочных
представителей) имеют право:
● свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Ассоциации;
● участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих
планов работы, избирать и быть избранным в выборные органы Ассоциации;
● получать информацию о деятельности Школы, информацию и методические
материалы Ассоциации;
● получать от Школы и Ассоциации консультативную, методическую и иную
помощь;
● использовать в своей работе подготовленные Ассоциацией научные,
информационные и иные материалы с соответствующей ссылкой;
3.4. Члены Ассоциации обязаны:
● выполнять требования настоящего Положения, решения Правления
Ассоциации;
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
Органами управления Ассоциации являются:
● Общее собрание членов Ассоциации (в дальнейшем - Конференция) – высший
орган управления;
● Совет Ассоциации, состоящий из 5-ти человек, избираемых на Конференции
сроком на 3 (три) года и состоящий из Председателя Ассоциации, заместителя и
3-х координаторов

