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ПОЛОЖЕНИ

об ассоциации выпускников ОшГУ

1. Общие положения
1.1 Ассоциация выпускников ОшГУ (далее - "Ассоциация") является добровольным 
объединением выпускников Ошского государственного университета (далее - ОшГУ).

1.2 Основной задачей деятельности Ассоциации является содействие повышению 
престижа ОшГУ путем организации и развития взаимодействия между выпускниками, 
поддержания культурных, творческих и деловых связей с ОшГУ.

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

1.4 Местонахождение Ассоциации: г. Ош, ул. Ленина, 331.

2. Цели и задачи Ассоциации
2.1. Основными целями и задачами Ассоциации являются:
• создание благоприятных условий для объединения выпускников Ош ГУ в целях 

профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого и научного 
потенциала членов Ассоциации;

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

• работа по организации встреч и общения выпускников ОшГУ;
• создание, постоянное пополнение и использование членами Ассоциации базы данных о 

выпускниках ОшГУ, их профессиональных интересах и возможностях;
содействие профессиональной подготовке студентов ("круглые столы", конференции, 
практики, стажировки), а также воспитательной работе со студентами, в том числе помощь 
в деятельности клубов по интересам, в развитии творческих коллективов;

• помощь в работе по профориентации молодежи, содействие в организации набора в ОшГУ, 
трудоустройстве выпускников ОшГУ;
• содействие в налаживании социального партнерства, согласовании и реализации 
взаимных интересов деловых кругов, местных органов власти, образовательных 
учреждений, общественных организаций с Ош FV;

в оказание помощи в укреплении материально-технической базы ОшГУ;
• оказание материальной помощи нуждающимся студентам - отличникам ОшГУ;
• назначение персональных стипендий, поощрение в разных формах талантливых и 

активных студентов и аспирантов ОшГУ;
• оказание материальной помощи и содействие в организации ежегодной «Ярмарки 

вакансий»;



• доведение до выпускников новостей и актуальной информации об Ош ГУ;
• Работа в постоянном партнерстве с центром карьеры ОшГУ по проведению исследований, 

направленных на изучение удовлетворенности выпускников полученными в ОшГУ 
знаниями и навыками.

3. Членство в Ассоциации
3.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники ОшГУ любого года выпуска, а также 

преподаватели и сотрудники ОшГУ.
3.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется Советом выпускников на основе 

поданного в Совет резюме и на -основании личного заявления выпускника ОшГУ.
3.3. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодно членские взносы в сумме 100 сомов.

4. Права и обязанности членов Ассоциации
4.1. Члены Ассоциации имеют право:

• участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих планов 
работы, избирать и быть избранным в Совет Ассоциации;

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

• рекомендовать наиболее активных членов Совета и лучших выпускников ОшГУ к 
поступлению в магистратуру; аспирантуру, постдокторс- кие программы ОшГУ;

• оказывать консультативную и иную помощь для осуществления работы Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:

• активно участвовать в решении задач, стоящих перед Ассоциацией;
• принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Совета Ассоциации;
• своевременно извещать руководство Ассоциации об изменении своего домашнего адреса, 

телефона, места работы, должности;
• оказывать добровольную меценатскую помощь в работе Ассоциации.

5. Структура и управление
5.1. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Совет выпускников 

)ш ГУ, состав которого формируется из наиболее активных представителей выпускников,
желающих работать в составе Совета выпускников.

5.2. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель, 
избираемый простым большинством голосов на 3 года из общего числа членов Совета 
открытым голосованием.

5.3. Выборы в члены Совета производятся на общем собрании выпускников Ош ГУ 
простым большинством голосов открытым голосованием.

5.4. Координирующим органом деятельности Ассоциации является Совет выпускников 
ОшГУ.


