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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Ассоциации выпускников Сибстрина 

 
 

1.    ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Ассоциация выпускников НИСИ им. В. В. Куйбышева – НГАС – НГАСУ – НГА-

СУ(Сибстрин) именуемая в дальнейшем «Ассоциация», - основанная на добровольном 

членстве самоуправляемая организация, создаваемая в целях осуществления деятельности, 

определяемой общностью интересов и направленной на взаимную поддержку выпускни-

ков НГАСУ(Сибстрин), а также на осуществление перспективных образовательных и  на-

учных программ.   

1.2. Ассоциация считается созданной и приобретает свои права и обязанности после ут-

верждения данного Положения Ученым советом НГАСУ(Сибстрин). 

1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом 

НГАСУ(Сибстрин), настоящим Положением и другими локальными актами Университета, 

регулирующими образовательную, производственную, научную и иную деятельность 

НГАСУ(Сибстрин). 

1.4. Место нахождения Ассоциации – РФ, 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская,113. 

1.5. Ассоциация не является юридическим лицом. 

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ. 
 

2.1. Целями создания Ассоциации являются: 
2.1.1.  содействие НГАСУ(Сибстрин) в выполнении задачи по формированию региональ-

ного научно-производственного комплекса подготовки и переподготовки специалистов по 

направлениям образовательных программ Университета; 

2.1.2.  оказание помощи в совершенствовании механизма образовательного процесса; 

2.1.3.  налаживание и поддержка деловых связей профессионального сообщества Сибир-

ского Федерального округа; 

2.1.4.  повышение эффективности использования потенциала выпускников НГА-

СУ(Сибстрин); 

2.1.5.  упрочение профессиональной преемственности выпускников разных годов выпуска; 

2.1.6.    содействие в укреплении авторитета выпускников Сибстрина на кадровом  рынке 

строительной отрасли региона;.   

2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие задачи: 

2.2.1. Создание банка данных о выпускниках Сибстрина в целях обеспечения постоянной 

связи выпускников с Университетом и между собой; 

2.2.2. Содействие обеспечению высокого качества образования, развитию эффективных 

форм повышения профессиональной, экономической, юридической, информационной 

квалификации и культурного уровня выпускников Сибстрина; 

2.2.3. Содействие развитию эффективных форм организации учебного процесса и научных 

исследований. 

2.2.4. Помощь в работе по профориентации молодежи, содействие в организации набора 

абитуриентов и трудоустройстве выпускников Сибстрина, в организации социального 

партнерства, согласовании и реализации взаимных интересов деловых кругов, государст-

венных и местных органов власти, образовательных учреждений, общественных органи-

заций с НГАСУ(Сибстрин); 

2.2.5. Организация регулярных встреч выпускников Сибстрина; 

2.2.6. Назначение персональных стипендий наиболее талантливым и перспективным сту-

дентам, аспирантам, ученым Сибстрина; 
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2.2.7. Установление, расширение и развитие постоянных личных и деловых контактов с 

выпускниками вуза, организация взаимопомощи и сотрудничества между ними; 

2.2.8. Организация на постоянной основе обмена опытом, информацией, новыми техноло-

гиями между различными образовательными учреждениями; 

2.2.9. Объединение интеллектуальных и творческих сил членов Ассоциации для организа-

ции и оказания всесторонней социальной и экономической поддержки Университету, ук-

репления его материально-технической базы; 

2.2.10. Распространение информации о достижениях в профессиональной деятельности   

индивидуальных и коллективных членов Ассоциации среди студентов Сибстрина; 

2.2.11. Использование опыта и возможностей выпускников Сибстрина н) для реализации 

учебно-методических, научных и экономико-производственных проектов, относящихся к 

области стратегического развития Университета; 

2.2.12. Широкое распространение информации об НГАСУ(Сибстрин), его традициях, ис-

тории и современном положении; 

2.2.13. Содействие в установлении и развитии международных связей НГАСУ(Сибстрин), 

участии в программах международного обмена студентов, аспирантов и выпускников. 

2.3.    Для достижения поставленных целей и задач Ассоциация осуществляет сле-

дующие виды деятельности: 
2.3.1. сбор информации по выпускникам Сибстрина и формирование контактных сведений 

по ним; 

2.3.2. организация финансовой и любой другой поддержки НГАСУ(Сибстрин) путем фор-

мирования целевых фондов из добровольных взносов и пожертвований членов Ассоциа-

ции; 

2.3.3. обмен между членами Ассоциации информацией, печатными изданиями и т.п.; 

2.3.4. заключение совместных взаимовыгодных договоров с предприятиями, организация-

ми, функционирующими под руководством выпускников Университета; 

2.3.5. организация и финансирование программ международного научного  сотрудничест-

ва, научных конференций, симпозиумов, семинаров; 

2.3.6. организация участия выпускников в мероприятиях, проводимых НГАСУ(Сибстрин), 

в благотворительных вечерах по случаю празднования юбилеев кафедр и факультетов; 

2.3.7. проведение юбилейных собраний выпускников (кафедр, факультетов, университета) 

по установленным графикам (датам); 

2.3.8.    осуществление взаимное сотрудничество с аналогичными организациями вузов 

России и других стран; 

2.3.9. установление связей между органами власти, представителями бизнеса и выпускни-

ками других вузов; 

2.3.10. привлечение в Университет одаренной молодежи. 

 

3.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ. 

 

 3.1. Ассоциация имеет право по согласованию с ректором НГАСУ(Сибстрин): 

 3.1.1. создавать временные научные, творческие, учебные, информационные, консульта-

тивные коллективы из членов Ассоциации для реализации программ Ассоциации; 

 3.1.2. содействовать обучению, стажировке, обмену опытом, участию в конгрессах, кон-

ференциях, совещаниях и других мероприятиях членов Ассоциации; 

 3.1.3. совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству и 

направленные на развитие Университета. 

3.2. Ассоциация обязана: 

3.2.1. обеспечивать членов Ассоциации по их просьбе любой информацией, касающейся  

деятельности Ассоциации; 

3.2.2. информировать своих членов о планах и перспективах развития Ассоциации и Уни-
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верситета; 

3.2.3. представлять отчеты о расходовании средств членам Ассоциации в порядке, преду-

смотренном настоящим Положением. 

3.2.4. Ассоциация несет ответственность за свои действия в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 

 

4.    ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССО-

ЦИАЦИИ. 
 

4.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица: граждане Российской Федера-

ции, иностранные граждане –  все выпускники Сибстрина разных лет выпуска, преподава-

тели и сотрудники НГАСУ(Сибстрин),  а также юридические лица – организации, учреж-

дения, общественные объединения.  

4.2. Ассоциация имеет почетное членство. Почетными членами Ассоциации могут быть 

государственные деятели, крупнейшие российские и зарубежные ученые (специалисты), 

внесшие значительный вклад в решение теоретических и практических проблем, спорт-

смены, деятели науки и культуры, внесшие большой вклад в становление, развитие и ук-

репление авторитета Университета и принимающие активное участие в решении задач Ас-

социации. 
 

4.3. Членство в Ассоциации строится на добровольной основе при условиях:  

-  признания настоящего Положения об Ассоциации;  

- готовности способствовать работе Ассоциации и содействовать развитию НГА-

СУ(СИБСТРИН);  

- подачи в Совет Ассоциации заявления установленной формы с приложением анкеты и 

копии диплома СИБСТРИНА (для индивидуальных членов). 

4.3.1. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается на заседании Совета АССО-

ЦИАЦИИ и имеет законную силу, если на Совете присутствует более 50 % членов.  

4.3.2. Вновь принятым членам АССОЦИАЦИИ выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о приеме, 

знак установленного образца и карта члена Ассоциации.  
 

4.4. Члены Ассоциации имеют право: 
 

4.4.1. Избирать и быть избранным на любую должность в Ассоциации; 

4.4.2. Вносить на рассмотрение Совета Ассоциации предложения, входящие в круг основ-

ных задач Ассоциации и содействовать в их практической реализации; 

4.4.3. Объединяться внутри Ассоциации в различные группы, клубы и т.д., не противоре-

чащие в своей деятельности целям Ассоциации;  

4.4.4.Обращаться в Совет Ассоциации за содействием и защите своих прав и охраняемых 

законом интересов, а также за иной необходимой помощью.  

4.4.5. Получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах в уста-

новленном настоящим Положением порядке; пользоваться ею в полном объеме, а равно, 

любым другим видом услуг, оказываемых Ассоциацией; 

4.4.6. Запрашивать у органов управления Ассоциацией информацию о выполнении реше-

ний Общего собрания и Совета Ассоциации, а также своих предложений; 

4.4.7. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации; 

4.4.8. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

4.4.9. Получать от Ассоциации консультативную, методологическую, юридическую и 

иную помощь; 

4.4.10. Пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Ассоциа-

ции и ее услугами, а также первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией 

мероприятиях; 
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4.4.11. Передавать имущество для осуществления Ассоциацией деятельности, предусмот-

ренной настоящим Положением; 

4.4.12. Одного голоса на всех собраниях, выборах, рабочих заседаниях Ассоциации при 

принятии решений тайным или открытым голосованием; 

4.4.13. Делегировать свое право голоса другому члену Ассоциации; 

4.4.14. Оказывать материальную помощь Ассоциации в форме добровольных взносов; 

4.4.15. добровольно выйти из Ассоциации на основании заявления, поданного в Совет Ас-

социации. При этом заявление должно быть подано не позднее, чем за месяц до даты вы-

хода. 
 

4.5. Члены Ассоциации обязаны: 
 

4.5.1. Соблюдать настоящее Положение об Ассоциации,  иные локальные акты, принятые 

руководящими органами Ассоциации и не допускать действий, дискредитирующих Ассо-

циацию и ее членов; 

4.5.2. Активно способствовать решению задач, поставленных перед Ассоциацией, прини-

мать участие в мероприятиях, проводимых по решению Общего собрания или Совета Ас-

социации, пропагандировать цели Ассоциации; 

4.5.3. Оказывать всемерную помощь и содействие своим коллегам по Ассоциации. 

4.5.4. Своевременно извещать Ассоциацию (секретаря Ассоциации) об изменении своих 

контактных координат; 
 

4.6. Выход из членов Ассоциации 
 

4.6.1. Член Ассоциации может выйти из ее рядов решением Совета Ассоциации на следую-

щих основаниях: 

- по личному заявлению, которое подается в Совет с указанием причин выхода;  

- по решению Совета за невыполнение требований Устава, а также препятствующий свои-

ми  действиями  или  бездействием нормальной работе Ассоциации, Ассоциации и ее чле-

нов, а также за невыполнение либо ненадлежащее выполнение принятых на себя обяза-

тельств перед Ассоциацией.  

4.6.2. Решение об исключении из членов Ассоциации считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов Совета.  

Решение Совета может быть обжаловано общему собранию.  

4.6.3. При выходе (исключении) из Ассоциации все виды взносов и пожертвований не воз-

вращаются. 

 

 

5.    ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ. 
 

5.1. Высшим органом управления Ассоциацией выпускников университета является Об-

щее собрание ее членов, созываемое не реже одного раза в год. 

5.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение сле-

дующих 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 Совета Ассоциации; 

5.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании при-

сутствует более половины членов Ассоциации; 
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5.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации считается принятым, если за него про-

голосовало не менее 2/3 членов, присутствующих на собрании; 

5.4.1. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем собрания. Председательствует на 

заседании Общего собрания членов Ассоциации Президент Ассоциации; 

 5.5. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации. В 

состав Совета входят Президент Ассоциации и члены отделений Ассоциации по факульте-

там университета; 

5.5.1. Количественный состав отделений Ассоциации по факультетам определяется Об-

щим собранием членов Ассоциации; 

5.6. Совет Ассоциации действует в период между Общими собраниями членов Ассоциа-

ции, но в любом случае проводит заседания не реже одного раза в 4 месяца. 

5.7. Совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на ___________ год (а); 

5.8. К компетенции 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 Ассо-

циации; 

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 (при необходимости); 

5.9. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует 

не менее 2/3 его членов; 

5.10. Решение Совета Ассоциации принимается большинством голосов членов, присутст-

вующих на заседании Совета Ассоциации; 

5.11. Оперативное руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Президент Ас-

социации, который избирается сроком на _________ год (а)  Общим собранием членов Ас-

социации; 
 

5.12. Президент Ассоциации: 
 

5.12.1.  Организует работу Совета Ассоциации; 

5.12.2.  Созывает заседания Совета Ассоциации; 

5.12.3.  Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации; 

5.12.4.  Организует на заседаниях Совета Ассоциации ведение протокола; 

5.12.5. Осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации; 

5.12.6. Представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти, местного 

самоуправления, в отношениях с иными организациями и учреждениями, физическими и 

юридическими лицами. 

 

6.    ФОНД  АССОЦИАЦИИ. 
 

 6.1. Фонд Ассоциации (далее - Фонд) - это совокупность денежных средств и материаль-

ных ценностей, поступающих в НГАСУ(Сибстрин) в порядке, определѐнном настоящим 

Положением. 

6.2. Фонд создаѐтся в целях содействия развитию и укреплению научно-технической и ма-

териальной базы, социальной инфраструктуры университета, а также расширению воз-

можностей социальной поддержки студентов, аспирантов и работников университета. 

6.3. Расходование средств Фонда осуществляется ректором в соответствии с решениями  

Совета Ассоциации. 
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6.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иной формах являются: 

6.4.1. добровольные благотворительные взносы и пожертвования российских и иностран-

ных физических и юридических лиц, прежде всего членов Ассоциации выпускников уни-

верситета –  как физические, так и юридические лица могут вносить в Ассоциацию благо-

творительные взносы (добровольные безвозмездные пожертвования), размер которых не 

ограничен.  Благотворительные взносы могут вноситься в Фонд Ассоциации выпускников 

НГАСУ(Сибстрин) как наличными в кассу университета, так и по безналичному расчету 

(актуальный образец платежного поручения будет размещен на странице Ассоциации сай-

та университета: 

6.4.2. внебюджетные средства университета; 

6.4.3. иные поступления, не запрещѐнные действующим законодательством. 

6.5. Денежные средства Фонда обособленно хранятся на лицевом счѐте университета по 

внебюджетной деятельности. Материальные ценности обособленно числятся на балансе 

университета. 

6.6. Бухгалтерский учѐт операций с имуществом Фонда осуществляет бухгалтерия универ-

ситета. 

6.7. Годовой отчѐт о финансовой деятельности Фонда представляется Общему собранию 

членов Ассоциации ректором университета. 

6.8. Проверку финансовой деятельности Фонда осуществляет Ревизионная комиссия Ас-

социации  – орган Ассоциации, осуществляющий контроль законности и эффективности 

ее финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия ежегодно представляет 

отчет о своей деятельности на Общем собрании членов Ассоциации 

6.8.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Ассоциации из числа ее членов 

в количестве 3(5) человек сроком на два года. 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

7.1. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение об Ассоциации прини-

мается на Общем собрании членов Ассоциации не чаще, чем один раз в год 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, присутствовав-

ших на собрании, или решением Ученого совета. 

8.2. Информация о собрании членов  Ассоциации размещается на официальном сайте НГА-

СУ(Сибстрин) и на сайте Ассоциации, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения соб-

рания. 

8.3. После принятия решения о ликвидации Ассоциации Общее собрание членов избирает 

ликвидационную комиссию в количестве не менее 3-х человек, которая составляет ликви-

дационный акт. 

 


