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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ГПК

Ассоциация выпускников ГПК это интеллектуальное сообщест
во выпускников Гуманитарно-педагогического ОшГУ, объединенная в 
единую социальную сеть, ^способствующая общественной активности ее 
участников, регулярному общению и профессиональному взаимодейст
вию выпускников и университета, обеспечивающая условия для карьерно
го роста и повышения уровня профессионализма.

Выпускник это лицо и репутация факультета и университета, его 
полномочный представитель в профессиональных сообществах, общест
венных институтах и средствах массовой коммуникации.

Задача Ассоциации -  это создание выпускникам ГПК ОшГУ благо
приятного условия для общения. Поддерживая контакты, выпускники го
товы идти дальше, способствовать профессиональному росту и бизнес - 
активности.

1. Общие положения

1.1. Ассоциация выпускников ГПК (далее - "Ассоциация") является 
добровольным объединением выпускников ГПК Ошского государствен
ного университета (далее -  ОшГУ).

1.2. Основной задачей деятельности Ассоциации является содейст
вие повышению престижа ГПК и ОшГУ путем организации и развития 
взаимодействия между выпускниками, поддержания культурных, творче
ских, научно-методических и деловых связей с ГПК и ОшГУ.

1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Уставом 
ОшГУ, а также настоящим Положением.

1.4. Местонахождение Ассоциации: г. Ош, ул. Масалиева, 52. Каб.
205 .
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2. Миссия, цели и задачи Ассоциации

2.1. Миссия Ассоциации ГПК ОшГУ:

® объединение выпускников, создание площадки для общения, обмена 
опытом, осуществления проектов, саморазвития и участия в жизни 
университета, развитие престижа ГПК и ОшГУ и его выпускников.
2.2. Основными целями Ассоциации являются:

• создание благоприятных условий для объединения и социально
коммуникационных связей между выпускниками ОшГУ в целях 
профессионального единства, обмена опытом, реализации творче
ского и научно-методического потенциала членов Ассоциации;

. сохранение и развитие лучших традиций ОшГУ, участия в жизни 
университета; j

• содействие установлению преемственности поколений студенчества, 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников ГПК и 
ОшГУ;

. содействие профессиональной и научной подготовке студентов, ма- 
? гистрантов, аспирантов и соискателей (круглые столы, тренинги, се

минары, конференции, стажировки и др.), а также воспитательной 
* работе со студентами, в том числе помощь в деятельности клубов по

интересам, в развитии творческих коллективов;
. содействие в налаживании социального партнерства, согласовании и 

реализации взаимных интересов деловых кругов, местных органов 
власти, образовательных учреждений, общественных, государствен
ных и международных организаций с ОшГУ;

. обмен новостей и актуальной информации об ОшГУ с выпускника
ми.

2.3. Основными задачами Ассоциации являются:
• помощь в работе по профориентации молодежи, содействие в орга

низации набора в ГПК и ОшГУ, трудоустройстве выпускников Ош
ГУ;

• работа по организации встреч и общения выпускников ГПК и Ош
ГУ;

• создание, постоянное пополнение и использование членами Ассо
циации информационной базы данных о выпускниках ГПК ОшГУ, 
развитии их карьеры, координации профессиональных интересов и 
возможностей;

. оказание помощи в укреплении материально-технической базы Ош
ГУ;
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• оказание материальной помощи и содействие в организации ежегод
ной «Ярмарки вакансий» и других мероприятий, предназначенные 
трудоустройствам выпускников ОшГУ;

• оказание материальной помощи студентам с ограниченными воз
можностями и из малообеспеченных семей, а также студентам- 
отличникам ОшГУ;

® работа в постоянном партнерстве с центром карьеры ОшГУ по про
ведению исследований,, направленных на изучение удовлетворенно
сти выпускников полученными в ОшГУ знаниями и навыками;

• помощь в достижении выпускниками образовательных, культурных 
и научных целей;

• способствовать профессиональному развитию и карьерному росту 
выпускников;

• представление интересы университета, выпускников, профессорско- 
преподавательского Состава, сотрудников и студентов университета в 
стране и за ее пределы.

3. Членство в Ассоциации

.. 3.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники ГПК ОшГУ любо
го года выпуска, а также преподаватели и сотрудники ОшГУ.

I 3.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется Советом выпускни
ков на основе поданного в Совет резюме и на основании личного заявле
ния выпускника ОшГУ.

4. Деятельность Совета выпускников, права и обязанности 
членов Ассоциации

4.1. Совет выпускников формируется из числа выпускников разных 
лет, студентов-выпускников, магистрантов, аспирантов и профессорско- 
преподавательского состава ОшГУ;

4.2. Деятельность Ассоциации координируется председателем, кото
рый избирается на первом заседании Ассоциации простым большинством 
голосов из числа его членов.

4.3. Заседание Ассоциации проводится не реже двух раз в учебном 
году. Внеочередные заседания созываются председателем, либо по просьбе 
не менее двух третей членов Ассоциации.

4.4. В компетенцию председателя Ассоциации входит:
® определение повестки дня, даты и места проведения заседания;
• назначение поручений членам Ассоциации;
• руководство заседаниями Ассоциации и подготовка проектов ре

шения;
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© осуществление контроля над выполнением решений Ассоциации;

4.5. Члены Ассоциации имеют право:
• участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных 

и текущих планов работы, избирать и быть избранным в Совет Ас
социации;

. получать информационные и методические материалы Ассоциации, 
информацию о решениях Совета и планируемых мероприятиях;

® оказывать материальную, консультативную и иную помощь для 
осуществления работы Ассоциации.

4.6. Члены Ассоциаций обязаны:
. активно участвовать^ решении задач, стоящих перед Ассоциацией;
® принимать участие й мероприятиях, проводимых по решению Сове

та Ассоциации;
а своевременно редактировать непосредственно на странице веб-сайта 

ОшГУ об изменении своего домашнего и электронного адреса, теле
фона (р., моб.), места работы, должности, резюме и т.д.;

• оказывать добровольную меценатскую и менторскую помощь в ра
боте Ассоциации.

5. Структура, управление и взаимодействие с университетом

5.1. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет 
Совет выпускников ГПК, состав которого формируется из наиболее ак
тивных представителей выпускников, желающих работать в составе Сове
та выпускников.

5.2. Непосредственное руководство деятельностью Совета осущест
вляет Председатель, избираемый простым большинством голосов на 3 го
да из общего числа членов Совета открытым голосованием.

5.3. Выборы в члены Совета производятся на общем собрании выпу
скников ОшГУ простым большинством голосов открытым голосованием.

5.4. Координирующим органом деятельности Ассоциации является 
Совет выпускников ГПК.

5.5. Основными принципами деятельности Ассоциации являются:
© добровольность;
© демократичность;
© коллегиальность;
• гласность и прозрачность;
® равенство прав всех участников.
5.6. Совет выпускников Ассоциации по мере необходимости органи

зует конференции, тренинги, совещания, семинары с целью повышения
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квалификации выпускников, а также юбилейные мероприятия выпускни
ков ГПК.

5.7. Ассоциация является совещательным органом университета, и 
его решения, связанные учебно-воспитательным процессом, подготовкой 
кадров и трудоустройства, повышения качества реализации образователь
ных программ и услуг, носят рекомендательный характер.

5.8. Деятельность Ассоциации регулярно заслушивается на Педаго
гическом ГПК и отображается на веб-странице ОшГУ по адресу: 
www.oshsu.kg.

6. Финансирование Ассоциации

6.1. Ассоциация функционирует на общественных началах.
6.2. Расходы, возникающие в результате проведения различных ме

роприятий Ассоциации, финансируется фондом Ассоциации.
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