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1. Общие положения
1.1. Ассоциация выпускников Московского института экономики, политики и права
(в дальнейшем Ассоциация) создана приказом ректора института в Московском
институте экономики, поилитики и права (в дальнейшем Институт) как структурная
составляющая Отдела по организационно-воспитательной работе.
1.2. Руководит Ассоциацией коллегиальный орган – Совет Ассоциации выпускников
Московского института экономики, политики и права (далее Совет). Совет избирает
председателя Ассоциации сроком на 5 лет. Председатель Ассоциации руководит
Ассоциацией в период между заседаниями Совета.
1.3. Членами Ассоциации являются выпускники Института. Совет Ассоциации
формируется на основе самовыдвижения членов Ассоциации.
1.4. В своей деятельности Ассоциация руководствуется Уставом Института,
законодательными и нормативными актами, действующими на территории Российской
Федерации, решениями Ученого Совета и ректората Института, приказами,
распоряжениями ректора и настоящим Положением.
1.5. Первый проректор Института оказывает содействие в организации работы
Ассоциации.
2. Цель и направления деятельности Ассоциации
Целью создания и деятельности Ассоциации является организация постоянной связи
с выпускниками НЧОУ ВО «МИЭПП», создание условий для участия выпускников в
развитии Института.
Для реализации данной цели Ассоциация осуществляет работу по следующим
направлениям:
2.1. Формирование и совершенствование информационной базы Института о
выпускниках.
2.2. Создание единой информационной площадки в Интернете для общения
выпускников Института разных лет.
2.3.
Проведение
конференций,
презентаций,
выставок,
семинаров,
специализированных мероприятий, связанных с организацией связи с выпускниками, в
том числе и с целью изучения их занятости и востребованностью в сфере занятости, а
также их потребностей в получении дополнительного профессионального и
послевузовского образования.
2.4. Разработка и реализация мастер-классов с целью профориентации и целевой
подготовки к трудоустройству студентов путем привлечения выпускников из различных
профессиональных сфер.
2.5. Взаимодействие с организациями, созданными или руководимыми
выпускниками Института, по вопросам занятости студентов и молодых специалистов с
высшим образованием.
2.6. Взаимодействие Ассоциации со студенческими, молодежными организациями
Института и региона.
2.7. Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
достижение цели Ассоциации.
2.8. Внесение предложений ректору Института по вопросам совершенствования
организации связи с выпускниками.
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3. Организация деятельности и финансирование Ассоциации
3.1. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом института и настоящим Положением,
с решениями Ученого Совета, ректората, приказами и распоряжениями ректора.
3.2. Ассоциация строит свои отношения с юридическими и физическими лицами,
органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах
деятельности на основе соответствующих договоров Института.
3.3 Ассоциация готовит проекты договоров с юридическими и физическими лицами
на выполнение работ или услуг по вопросам деятельности Ассоциации совместно с
юрисконсультом Института.
3.4. Ассоциация совместно с Центром по содействию трудоустройству выпускников,
а также другими подразделениями Института осуществляет деятельность по организации
и проведению тренингов и мастер-классов и участвует в другой профориентационной
деятельности.
3.5. Ассоциация определяет перспективы своего развития в соответствии с миссией,
приоритетами, целями, стратегией развития Института, решениями
руководства
Института, постановлениями и рекомендациями федеральных и региональных органов
государственной власти.
4. Управление Ассоциацией и контроль ее деятельности
4.1. Руководитель Ассоциации:
 организует подготовку и заключение договоров по вопросам деятельности
Ассоциации;
 представляет интересы Института по вопросам деятельности Ассоциации в
государственных и муниципальных органах, в организациях;
 готовит проекты приказов, распоряжений, инструкций и другие локальные
акты, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации;
 осуществляет исполнение решений Ученого Совета, ректората, приказов и
распоряжений ректора.
5. Порядок прекращения деятельности Ассоциации
5.1. Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется приказом ректора
Института. При прекращении деятельности Ассоциации настоящее Положение утрачивает
силу.
5.2. При прекращении деятельности Ассоциации учет и сохранность документов по
личному составу, а также своевременная передача их на хранение в архив Института
осуществляются в установленном порядке.

