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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Краснодарская краевая общественная организация «Ассоциация 

выпускников и партнеров факультета управления и психологии Кубанского 

государственного университета» (именуемая в дальнейшем ─ Организация) 

является основанной на членстве добровольной самоуправляемой 

общественной организацией, созданной по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, определенных настоящим Уставом.  

Полное наименование Организации – Краснодарская краевая 

общественная организация «Ассоциация выпускников и партнеров 

факультета управления и психологии Кубанского государственного 

университета». 

Сокращенное наименование – ККОО «Ассоциация выпускников и 

партнеров ФУП КубГУ». 

1.2. Местонахождение Организации: Краснодарский край, город 

Краснодар. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Организации, Федеральным законом                                 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом                                    

«Об общественных объединениях», иными нормативными актами 

Российской Организации и настоящим Уставом, а также принципами 

равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности и 

самоуправления. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории 

Краснодарского края во взаимодействии с органами государственной власти, 

местного самоуправления, органами здравоохранения и социального 

обеспечения, общественными организациями и объединениями граждан, 

благотворительными и иными организациями, бизнес-структурами, 

юридическими и физическими лицами. 

1.5. Организация имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на еe самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное 

наименование. Организация имеет штампы и бланки со своим 

наименованием, эмблему; может учреждать награды (почетные звания, 

медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные 

заслуги. 

Эмблема организации имеет следующий вид: заглавная буква «А», в 

центре (над центральной перекладиной) которой находится логотип «ФУП», 

в центральной перекладине расположено название «Ассоциация 

выпускников и партнеров», опирается буква «А» на название «Факультет 

управления и психологии» и ниже «Кубанский государственный 

университет»; эмблема выполнена в зеленом цвете на белом фоне. 
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1.7. Организационно-правовая форма ─ общественная организация. 

 

Статья 2. Цели, предмет и задачи Организации 

 

2.1. Целями Организации являются: 

- содействие членам Организации в реализации их профессиональных прав и 

законных интересов; 

- просветительская деятельность, пропаганда идей поддержания духа и 

традиций факультета, укрепление его имиджа, повышение престижа 

профессий;  

- содействие укреплению позиций факультета управления и психологии 

Кубанского государственного университета (именуемый далее ─ факультет) 

на рынке образовательных услуг. 

- поддержание связи между выпускниками и ALMA MATER;  

- организация взаимовыгодного делового общения между выпускниками 

разных поколений и вузов, а также взаимной поддержки членов 

Организации. 

- оказание информационной, консультативной и организационной помощи 

членам Организации. 

2.2. Предметом деятельности Организации являются общественные 

отношения по совместной деятельности членов Организации в реализации ее 

уставной деятельности. 

2.3.Задачами Организации являются: 

- участие в разработке и осуществлении адресной поддержки 

обучающихся и преподавателей через систему именных стипендий, грантов 

или через создание специальных программ социальной и благотворительной 

помощи; 

- содействие выпускникам в трудоустройстве, в повышении их 

профессиональной квалификации и переподготовке, в общении по 

интересам, усиление контакта между выпускниками и работодателями;  

- оказание адресной помощи преподавателям и сотрудникам в издании 

монографий, статей и учебников, в приобретении учебной литературы;  

- содействие патриотическому воспитанию молодежи; 

- содействие усилению академического и научного сотрудничества с 

зарубежными странами, повышение академической мобильности студентов и 

преподавателей, увеличению количества иностранных студентов;  

- распространение новейшей научной информации в области управления, 

психологии и смежных наук; 

- содействие повышению качества управленческого и психологического 

образования среди населения; 

- содействие в организации и проведении экспертиз по вопросам 

экономического, социального, политического развития и территориального 

управления; 

- сотрудничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления, органами здравоохранения и социального обеспечения, 
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общественными организациями и объединениями граждан, 

благотворительными и иными организациями, бизнес – структурами, 

юридическими и физическими лицами при проведении мероприятий, 

направленных на достижение уставных целей и задач Организации; 

- привлечение добровольных взносов и пожертвований для 

использования в уставных целях Организации. 

2.4. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

для достижения своих уставных целей и соответствующую им, а именно: 

- проведение выставок, ярмарок, конгрессов, конференций, семинаров, 

лекций, соревнований, турниров, лотерей, аукционов и иных мероприятий; 

- консультирование, выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи 

компаниям, включая деятельность по лоббированию, в сфере связей с 

общественностью и коммуникации, компаниям и прочим организациям; 

- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и 

прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное 

стратегическое и оперативное планирование, маркетинговые цели и 

политика, практика и планирование работы с персоналом; 

- организацию и проведение экспертиз по вопросам экономического, 

социального, политического развития и территориального управления. 

 

Статья 3. Членство в Организации 

 

3.1. Организация объединяет выпускников и партнеров факультета 

управления и психологии Кубанского государственного университета. 

3.2. Членами Организации могут быть дееспособные граждане 

Российской Организации и иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской Организации, ─ выпускники, сотрудники и партнеры 

факультета, разделяющие цели и задачи Организации, выполняющие 

требования настоящего Устава, и подавшие письменное заявление в 

Правление о вступлении в Организацию. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления 

Организации на основании личного заявления. 

3.4. Организация вправе принимать в Почетные члены лиц, внесших 

значительный вклад в дело достижения уставных целей Организации. 

Решение о приеме в Почетные члены Организации принимается Правлением 

при наличии согласия лица, принимаемого в Почетные члены. 

3.5. Член Организации может в любое время выйти из ее состава на 

основании письменного заявления, подаваемого в Правление Организации, с 

даты подачи такого заявления. 

3.6. Члены Организации могут быть исключены из Организации 

решением Правления Организации в случае: 

- грубых и неоднократных нарушений устава Организации;  

- систематического невыполнения обязанностей члена Организации; 

- совершения действий, порочащих Организацию. 



5 

 

3.7. Решение о приеме в члены и исключении из членов Организации 

принимается Правлением Организации простым большинством голосов 

присутствующих.  

Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано 

на Общем собрании Организации, решение которого по указанному вопросу 

является окончательным. 

 

Статья 4. Права и обязанности членов Организации 

 

4.1. Члены Организации имеют право лично: 

- принимать участие в деятельности и управлении делами Организации, 

в том числе вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Организации во все ее органы; 

- обращаться в Организацию по вопросам защиты своих прав; 

- на основании заявления, подаваемого в Правление Организации, 

получать полную информацию об уставной деятельности Организации от 

Правления Организации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией;  

- избирать и быть избранным в состав руководящих органов 

Организации; 

- обжаловать решения органов управления Организацией, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом;  

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

- выйти из состава Организации. 

4.2. Члены Организации обязаны лично: 

- выполнять требования настоящего устава и решения руководящих 

органов Организации, принятые в пределах установленной компетенции; 

- оказывать Организации содействие в осуществлении ее целей и задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действий, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Организация; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации. 

Члены Организации могут иметь другие права и нести другие 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством для членов 

Организации. 
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Статья 5. Органы управления Организации 

 

5.1. Органами управления Организации являются Общее собрание 

членов Организации, Правление Организации, председатель Правления, 

Наблюдательный совет. Органы управления Организации формируются из 

числа членов Организации. 

5.2. Высшим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации.  

При достижении численности Организации более ста членов, Общее 

собрание членов Организации, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Организации, становится Конференцией - 

представительным (коллегиальным) органом.  

Высший орган Организации ─ Общее собрание членов Организации 

(Конференция) созывается Правлением не реже одного раза в четыре года. 

Внеочередные собрания созываются Правлением либо по заявлению не 

менее одной трети членов Организации. 

5.3. К исключительной компетенции высшего органа Организации 

относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации в 

соответствии с возложенными на нее целями и задачами, принципов 

образования и использования ее имущества; 

- утверждение социально-благотворительных программ, отчета об 

исполнении планов, социально-благотворительных программ за предыдущий 

период; 

- утверждение и изменение устава Организации; 

- определение порядка приема в члены Организации и исключения из 

числа ее членов; 

- избрание членов Правления и председателя Правления и досрочное 

прекращение их полномочий;  

- избрание Ревизионной комиссии, председателя Ревизионной комиссии 

и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

- принимает решение о создании Наблюдательного совета Организации, 

утверждение его состава и внесении изменений в его состав; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, 

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов. 

5.4. Общее собрание членов Организации (далее - Общее собрание) 

является правомочным, если на нем присутствовало более половины членов 

Организации. Конференция является правомочной, если на ней представлено 
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не менее двух третей делегатов от их общего количества, установленного в 

соответствии с нормой представительства. Решения Общего собрания 

(Конференции) принимаются простым большинством голосов, а по вопросам 

исключительной компетенции – не менее двух третей голосов от количества 

присутствующих членов. Форма и порядок голосования устанавливаются 

Общим собранием (Конференцией). 

5.5. Решения Общего собрания (Конференции) оформляются 

постановлениями, которые подписываются председателем Правления 

Организации. 

5.6. Количественный и персональный состав Правления определяет 

Общее собрание (Конференция). 

 

Статья 6. Правление Организации 

 

6.1. Правление Организации действует в пределах прав, определяемых 

настоящим Уставом, является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом Организации. 

6.2. Правление избирается сроком на четыре года.  

Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца.  

По требованию простого большинства членов Правления может быть 

собрано внеочередное заседание Правления Организации. 

6.3. Правление принимает постановления по любым вопросам 

деятельности Организации (кроме входящих в исключительную 

компетенцию Высшего органа Организации).   

Постановления принимаются простым большинством голосов членов 

Правления, присутствующих на заседании. Каждый член Правления имеет 

один голос. В случае равенства голосов голос председательствующего 

является решающим. 

6.4. Правление  

- избирает заместителей председателя Правления открытым 

голосованием, простым большинством голосов; 

- организует работу по реализации уставных задач Организации; 

- принимает решения о создании Организацией других юридических 

лиц, об участии Организации в других юридических лицах; 

- определяет норму представительства и порядок избрания делегатов на 

Конференцию, повестку дня и дату проведения Общего собрания 

(Конференции); 

- принимает решение об утверждении регламента работы 

Наблюдательного совета. 

6.5. Правление правомочно принимать постановления, если на его 

заседании присутствует более половины его состава. 

6.6. Постановления Правления могут быть отменены Конференцией 

Организации. 
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Статья 7. Председатель Правления 

 

7.1. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется 

единоличным исполнительным органом Организации – председателем 

Правления. 

7.2. Порядок деятельности председателя Правления и принятия им 

решений устанавливается настоящим уставом и внутренними документами 

Организации. Председатель Правления подотчетен Общему собранию 

(Конференции) Организации.  

7.3. Председатель Правления избирается сроком на четыре года и 

руководит деятельностью Организации и Правления, в том числе:  

- ведет заседания Правления Организации; 

- представляет Правлению кандидатов на должности своих заместителей 

и определяет их компетенцию. 

7.4. Председатель Правления в соответствии со своей компетенцией:  

- без доверенности действует от имени Организации, представляет 

Организацию в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, 

в том числе в судах и иных органах и учреждениях, правоохранительных 

органах, органах государственной власти и местного самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

- осуществляет общее руководство ведением документации 

Организации. 

- совершает сделки (в том числе трудовые договоры); 

- издает приказы, распоряжения, а также локальные нормативные акты, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками Организации; 

- выдает доверенности на право представления интересов Организации; 

- представляет на рассмотрение Общего собрания членов Организации 

(Конференции) предложения о создании Наблюдательного совета 

Организации, его составе и внесении изменений в его состав,  

- представляет на рассмотрение Правления предложения об 

утверждении регламента работы Наблюдательного совета; 

- совершает иные действия, относящиеся к оперативной хозяйственной 

деятельности Организации. 

7.5. Порядок деятельности председателя Правления и принятия им 

решений устанавливается настоящим уставом и внутренними документами 

общества. 

 

Статья 8. Ревизионная комиссия 

 

8.1. Для проверки соблюдения Устава Организации, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности, проверки имущества и отчетности Организации 

избирается Ревизионная комиссия Организации из числа членов 

Организации, не входящих в состав других органов управления 

Организацией. 
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8.2. Ревизионная комиссия: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации; 

- проверяет расходование денежных средств и материальных ценностей. 

Ревизионная комиссия избирается сроком на четыре года. 

Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Руководство работой Ревизионной комиссии 

осуществляет ее председатель. 

 

Статья 9. Наблюдательный совет 

 

9.1. В Организации создается коллегиальный орган управления   

Наблюдательный совет. 

Целями деятельности Наблюдательного совета являются: 

- осуществление контроля деятельности исполнительных органов 

Организации; 

 - содействие решению текущих и перспективных задач развития 

Организации; 

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Организации, а также осуществление 

контроля за использованием таких средств. 

9.2. Наблюдательный совет: 

- представляет предложения председателю Правления по решению текущих и 

перспективных задач развития Организации; 

- оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств 

для обеспечения деятельности и развития Организации, а также 

осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств; 

- представляет председателю Правления предложения по совершенствованию 

материально-технической базы Организации; 

- оказывает содействие в развитии Организации,  

- оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников 

факультета; 

- оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных 

мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и 

работников факультета, членов Организации; 

- реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности 

Наблюдательного совета. 

9.3. Наблюдательный совет создается сроком на четыре года.  

9.4. В состав Наблюдательного совета входят представители 

предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений 

работодателей, общественных объединений, представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Организации, органов 

местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники 

факультета. 
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9.5. Состав Наблюдательного совета утверждается решением Общего 

собрания членов Организации (Конференции) по представлению 

председателя Правления. 

Решение о включении нового члена в состав Наблюдательного совета 

или досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета 

принимается Общим собранием (Конференцией) Организации по 

представлению председателя Правления. 

 9.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

- по заявлению члена Наблюдательного совета; 

- при невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного 

совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья; 

- в случае совершения действий вопреки интересам Организации; 

- в случае привлечения к уголовной ответственности; 

- по представлению соответствующих предпринимательских, 

финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных 

объединений (в отношении их представителей). 

Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного 

совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета на первом 

заседании Наблюдательного совета из числа его членов простым 

большинством голосов.  

Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает 

заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и 

назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя 

Наблюдательного совета его функции исполняет заместитель председателя 

Наблюдательного совета. 

9.7. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

9.8. Члены Наблюдательного совета имеют право: 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией,  

- требовать возмещения причиненных Организации убытков, оспаривать 

совершенные Организацией сделки, требовать применения последствий их 

недействительности, а также требовать применения последствий 

недействительности ничтожных сделок в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом. 

9.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.  

Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов на заседании Наблюдательного совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

9.10. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем 

Наблюдательного совета по его инициативе либо по требованию любого 

члена Наблюдательного совета, либо председателя Правления не реже 1 раза 

в год.  
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Заседание Наблюдательного совета считается правомочным при 

присутствии на нем более половины его членов. 

Принятые на заседании Наблюдательного совета решения оформляются 

протоколом. 

Регламент деятельности Наблюдательного совета утверждается 

Правлением Организации.  

Решения Наблюдательного совета Организации носят 

рекомендательный и консультативный  характер. 

В заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса 

вправе участвовать председатель Правления. 

 

Статья 10. Средства и имущество Организации 

 

10.1. Организация может иметь в собственности или пользовании 

земельные участки, здания, сооружения, транспорт, оборудование, 

инвентарь, денежные средства, акции и другие ценные бумаги и иное 

имущество.  

10.2. Собственником создаваемого или приобретаемого имущества 

является Организация в целом.  

10.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не 

перераспределяются между членами Организации, а направляются на 

достижение уставных целей и задач.   

10.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- добровольные денежные и иные взносы и пожертвования, в том числе с 

целевым назначением на осуществление конкретной социально-

благотворительной программы Организации; 

- имущество, переданное Организации ее членами, членские и иные 

взносы; 

- доходы, получаемые Организацией от приносящей доход деятельности, 

осуществляемой в соответствии с действующим законодательством 

Российской Организации и настоящим уставом; 

- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

- поступления от проводимых в соответствии с уставом семинаров, 

конференций, лекций, соревнований, турниров, выставок, лотерей, 

аукционов и иных мероприятий; 

- другие, не запрещенные законодательством Российской Организации, 

поступления. 

10.5. Для осуществления приносящей доход деятельности Организация 

должна иметь достаточное для осуществления такой деятельности 

имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

Решение об осуществления приносящей доход деятельности принимается 

Правлением. 



12 

 

10.6. Члены Организации обязаны участвовать в образовании 

имущества Организации. 

Вступительные взносы. 

При вступлении в Организацию, члены Организации уплачивают 

вступительный взнос в размере и в сроки, определяемые Общим собранием 

(Конференцией) Организации. 

Членские взносы. 

Каждый член Организации обязан вносить членские взносы в размере и 

в сроки, определяемые Общим собранием (Конференцией) Организации. 

10.7. Оплата вступительных и членских взносов может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 

правами, имеющими денежную оценку. Оценка неденежных взносов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное 

ими в собственность Организации имущество, в том числе на членские 

взносы. 

 

Статья 11. Порядок реорганизации и ликвидации Организации 

 

11.1. Организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.  

11.2. Организация может быть ликвидирована по решению Общего 

собрания членов Организации (Конференции) либо по решению суда в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

11.3. Ликвидация Организации производится ликвидационной 

комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. 

11.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, 

направляется на цели, предусмотренные ее уставом. 

 

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

Организации 
 

12.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Общего 

собрания членов Организации (Конференции) и вступают в силу с даты их 

государственной регистрации. 

 


