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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Ассоциации выпускников 

(далее Ассоциация) Частного образовательного учреждения профессионального образования 

Тульский техникум Экономики и управления (ЧОУ ПО ТТЭУ) (далее - Техникум). 

1.2. Ассоциация создается в Техникуме как добровольное, основанное на 

совместной деятельности объединение выпускников Техникума, направленное на 

организацию взаимодействия между выпускниками и Техникумом, поддержание 

выпускниками  творческих и деловых связей с Техникумом, укрепление имиджа Техникума, 

совершенствование профориентационной работы, реализацию творческого и научного 

потенциала членов Ассоциации. 

1.3. В своей деятельности Ассоциация руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Техникума, настоящим Положением, а также локальными 

актами Техникума. 

1.4. Для осуществления своих целей и задач Ассоциация взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Техникума, общественными организациями, а также 

работодателями и социальными партнёрами.  

 

2. Основные принципы, цели и направления деятельности Ассоциации 

 

2.1. Деятельность Ассоциации основана на принципах законности, коллегиальности, 

гласности, открытости. 

2.2. Цели деятельности Ассоциации включают в себя: 

 объединение выпускников Техникума, укрепление их связей с Техникумом; 

 привлечение в Техникум абитуриентов на программы подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

магистратуры, а также слушателей на программы ДПО; 

 проведение тематических встреч, в том числе ежегодной встречи выпускников; 

 содействие в профессиональном воспитании, формировании корпоративной 

культуры студентов, сохранении и преумножении традиций Техникума; 

 совершенствование взаимодействия Техникума с работодателями, в решении 

проблем профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников Техникума; 

 создание электронной базы данных выпускников и её регулярная актуализация; 

 участие в культурно-просветительских мероприятиях Техникума;  

 проведение лекций и профориентационных бесед со студентами; 

 помощь в привлечении спонсорской, информационной и другой поддержки при 

проведении мероприятий Техникума; 

 содействие в формировании имиджа Техникума в целом, как одного из лидеров 

высокого профессионального образования. 

2.3. Основные направления деятельности Ассоциации: 

- создание электронной базы данных выпускников Техникума; 

- содействие развитию и укреплению связей Техникума с предприятиями, 

организациями и учреждениями, на которых работают выпускники Техникума; 

- содействие в налаживании и укреплении контактов выпускников с Техникумом;  

- содействие партнерству выпускников в различных областях образования, науки и 

бизнеса; 

- поддержка наиболее способных и перспективных студентов-выпускников 

Техникума; 

- участие в разработке планов, программ и проектов по совершенствованию 

профессионального образования и воспитания студентов Техникума; 



 

- участие в организации встреч с выпускниками, Дней открытых дверей Техникума, 

подготовке праздничных и иных культурно-просветительских мероприятий Техникума; 

- участие в привлечении абитуриентов в Техникум (организация выступлений 

выпускников Техникума в школах,  распространение газеты «УниверCity», иной 

полиграфической продукции Техникума). 

 

 

3. Права и обязанности членов Ассоциации 

 

3.1. Члены Ассоциации имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- запрашивать необходимую информацию, относящуюся к деятельности 

Ассоциации; 

- проводить собрания, встречи и иные мероприятия с выпускниками и студентами 

техникума, направленные на реализацию целей и основных направлений деятельности 

Ассоциации; 

- свободно выражать свое мнение по любому вопросу, рассматриваемому на 

заседаниях Ассоциации, вносить предложения по планированию и организации ее 

деятельности; 

- выступать с инициативами по различным вопросам обучения и воспитания 

студенческой молодёжи Техникума, проведения профориентационной работы; 

- свободно распространять информацию о деятельности Ассоциации. 

3.2. Члены Ассоциации обязаны: 

- своими поступками и действиями подтверждать и укреплять высокий имидж 

выпускника Техникума; 

- осознавать чувство общности и единства с остальными выпускниками и 

студентами Техникума; 

- способствовать достижению основных целей и направлений деятельности 

Ассоциации; 

- принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по инициативе и под 

эгидой Ассоциации; 

- соблюдать Положение об Ассоциации и выполнять решения, принятые в пределах 

ее компетенции; 

- выполнять персональные задания и взятые на себя обязательства как члена 

Ассоциации. 

 

4. Организация деятельности Ассоциации 

 

4.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники Техникума, вступившие в него на 

добровольной основе, признающие цели и основные направления деятельности Ассоциации. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Ассоциации осуществляет 

назначаемый директором председатель Ассоциации, входящий в состав Координационного 

совета Техникума. 

4.3. В компетенцию председателя Ассоциации входит: 

- подбор инициативной группы Ассоциации для установления контактов с 

выпускниками и координации с ними; 

- разработка плана работы Ассоциации на учебный год; 

- осуществление взаимодействия с Педагогическим Советом, администрацией, и 

другими структурными подразделениями Техникума, общественными организациями и 

работодателями; 



 

- составление годового отчета о деятельности Ассоциации; 

- выполнение иных функций, возложенных на него в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.4. План работы Ассоциации, отчет о работе Ассоциации утверждается директором 

Техникума; 

4.5. Деятельность Ассоциации прекращается на основании приказа директора 

Техникума.  
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