
 

Положение  об ассоциации выпускников МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова 
 

Общие положения 
1. Ассоциация выпускников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова (далее – Ассоциация) является совещательным и 

консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральным законодательством, региональным законодательством и настоящим 

Положением. 

3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах гласности, равенства членов 

Ассоциации, свободного обсуждения вопросов. 

4. Ассоциация не является юридическим лицом и не подлежит государственной 

регистрации. 

5. Ассоциация создаётся на собрании выпускников. Председатель организует 

взаимодействие выпускников и школы в соответствии с целями деятельности 

ассоциации. Собрание созывается ежегодно (в канун традиционного вчера с 

выпускниками) для подведения итогов работы и избрания председателя и заместителя 

председателя ассоциации. Организационные вопросы могут рассматриваться ежегодно 

на традиционных встречах выпускников или в рабочем порядке.  
6. Принадлежность к ассоциации определяется участием выпускников в жизни школы. 

Для решения вопросов взаимодействия могут использоваться ресурсные возможности 

школы.  Деятельность ассоциации может освещаться в средствах массовой информации 

и на сайте школы. Вопросы по изучению результативности работы школы в части 

подготовки выпускников к продолжению образования, их социальной адаптации, 

корректирования и рекламирования его деятельности решаются активом выпускников по 

согласованию и во взаимодействии с администрацией школы.  
7. Благотворительные средства от выпускников в адрес школы поступают на её 

расчётный счёт, а вещевые пожертвования ставятся на баланс учреждения. Вопросы о 

расходовании благотворительных средств решаются совместно с Советом школы, 

председателем и активом ассоциации выпускников. 

 
Структура и состав Ассоциация выпускников 

 
1. В структуру Ассоциации входят Председатель Ассоциации, заместитель Председателя 

Ассоциации, Совет Ассоциации. 

2. Совет Ассоциации состоит из пяти человек: Председателя Ассоциации, заместителя 

Председателя Ассоциации, трёх координаторов Ассоциации 
Цели и задачи деятельности Ассоциация выпускников 

 
Основными целями деятельности являются: 
1. социальная поддержка учащихся, детей и молодёжи;  
2.  обеспечение преемственности между школой и выпускниками по выполнению 

социального образовательного заказа;  



 

3.  формированию общественной оценки результатов учебно-воспитательной работы; 
4.  повышение качества подготовки учащихся, защиты их прав и законных интересов;  
5.  укрепления корпоративного сообщества. 

  
 Основными задачами Ассоциации являются: 
1. создание условий для социального становления молодых граждан, наиболее 

эффективного развития и использования творческого потенциала молодых граждан; 
2. совершенствования учебно-материальной базы;  
3. содействие формированию правового сознания и повышению правовой культуры 

молодежи.  
4. оказание всемерной помощи учащимся  в реализации их социально-значимых 

инициатив; 
5. пропаганда общественно значимой деятельности детей и молодежи в средствах 

массовой информации.  
6. организовывать и проводить семинары, конференции, чтения, консультации, "круглые 

столы” и иные мероприятия по актуальным вопросам молодежной политики. Предметом 

деятельности Ассоциации является обеспечение социального становления и 

всестороннего развития учащихся. 

  
Заключительные положения 
 Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия на заседании Ассоциации. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в случае, если за 

это проголосовало не менее половины Совета Ассоциации.  

 
 

 Принято на собрании выпускников 31 января 2016 года. 
  
 


