
Устав 

общественной организации 

«Ассоциация выпускников Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н.Н. Бурденко» 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественная организация «Ассоциация выпускников Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко» (далее по тексту – 

Ассоциация выпускников) является основанном на членстве общественным 

объединением, созданным на добровольной основе для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Ассоциация выпускников осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» и другими законодательными актами Российской Федерации, а также 

настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование организации:  

на русском языке: Общественная организация «Ассоциация выпускников 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко» 

на английском языке: «Public organization «The Graduates of the Voronezh state 

medical University». 

1.4. Место нахождения Ассоциации выпускников: Российская Федерация, 

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Студенческая, д.10. 

1.5. Деятельность Ассоциации выпускников основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.6. Деятельность Ассоциации выпускников является гласной, а информация об её 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

1.7. Ассоциация выпускников имеет право вступать в союзы (ассоциации) 

общественных объединений. 

1.8. Ассоциация выпускников осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица. 

1.9. Общее собрание членов Ассоциации выпускников (Конференция) может в 

любое время принять решение о государственной регистрации Ассоциации выпускников. 

1.10. Ассоциация выпускников вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.11. Члены Ассоциации выпускников не сохраняют прав на переданное ими в 

Ассоциацию выпускников имущество, в том числе членские взносы. 

1.12. Члены Ассоциации выпускников не отвечают по обязательствам Ассоциации 

выпускников, а Ассоциация выпускников не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.13. Ассоциация выпускников осуществляет свою деятельность в пределах 

территории Воронежской области. 

 

2. Цели и предмет деятельности Ассоциации выпускников. 

2.1. Основными целями Ассоциации выпускников являются: 

2.1.1. Распространение ценностей медицинского и фармацевтического образования в 

обществе, упрочение духа интеллигентности, гуманности, толерантности, демократизма. 

2.1.2. Широкое распространение информации о Воронежском государственном 

медицинском университете им. Н.Н. Бурденко, его традициях, истории и современном 

положении. 

2.1.3. Содействие стремлению граждан к получению медицинского и 

фармацевтического образования. 

2.1.4. Оказание помощи обучающимся и сотрудникам Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 
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2.2. Предметом деятельности Ассоциации является: 

2.2.1. Установление, расширение и развитие личных и деловых связей, творческого 

сотрудничества, общественного и личного взаимодействия и взаимопомощь между 

выпускниками Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко. 

2.2.2. Проведение ежегодных общих собраний представителей выпускников 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 

2.2.3. Поддержание юбилейных встреч выпускников Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко по факультетам. 

2.2.4. Распространение информации о Воронежском государственном медицинском 

университете им. Н.Н. Бурденко среди учащихся образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования. 

2.2.5. Подготовка информационных бюллетеней о выпускниках Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, их достижениях и 

успехах, осуществление издательской деятельности. 

2.2.6. Оказание благотворительной помощи нуждающимся выпускникам 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 

2.2.7.Осуществление взаимодействия с аналогичными организациями университетов 

России и других стран. 

2.2.8. Содействие развитию инфраструктуры Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, его материально - технической базы. 

2.2.9. Содействие в финансировании/софинансировании проектов, направленных на 

качественное и своевременное достижение университетом стратегических целей развития. 

 

3. Права и обязанности Ассоциации выпускников. 

3.1. Для осуществления уставных целей Ассоциация выпускников имеет право: 

3.1.1.Cвободно распространять информацию о своей деятельности. 

3.1.2. Организовывать выставки, концерты, фестивали, научные конференции. 

3.1.3. Проводить культурно-просветительские и спортивные и другие массовые 

мероприятия. 

3.1.4. Разрабатывать и представлять администрации Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко программы и проекты, соответствующие 

осуществлению уставных целей. 

3.1.5. Освещать свою деятельность в средствах массовой информации. 

3.1.6. Сохранять, наследовать и обогащать историческое и культурное наследие, 

созданное выпускниками, иметь свободный доступ к культурным ценностям в 

соответствии с законодательством. 

3.1.7. Следовать традициям Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко. 

3.2. Организация обязана соблюдать требования законодательства, предусмотренные 

статьей 29 Федерального закона об «Общественных объединениях». 

 

4. Условия и порядок приема в члены Ассоциации выпускников.  

Права и обязанности членов Ассоциации выпускников. 

4.1. Учредителями ассоциации выпускников являются физические лица и 

юридические лица – общественные объединения, созвавшие общее собрание, на котором 

принимается Устав Ассоциации выпускников, формируются его руководящие и 

контрольно-ревизионный органы. 

Учредители Ассоциации выпускников имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

Учредители Ассоциации выпускников автоматически становятся их членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 
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4.2. Членами Ассоциации выпускников являются физические и юридические лица-

общественные объединения, признающие данный Устав, добровольно и активно 

участвующий в осуществлении ее деятельности. 

4.3. Членство в Ассоциации выпускников осуществляется на добровольных началах. 

4.4. Для приема в Ассоциацию выпускников необходимо личное заявление 

вступающего. Решение о принятии в члены осуществляется открытым голосованием 

Правлением Ассоциации выпускников и оформляется протоколом. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. Принятому в 

члены Ассоциации выпускников выдается членский билет единого образца. 

4.5. Член Ассоциации выпускников имеет право: 

4.5.1. Участвовать в работе по осуществлению уставных целей и мероприятиях, 

проводимых Ассоциацией выпускников. 

4.5.2. Получать от Ассоциации выпускников методическую, консультативную, 

организационную помощь, а также, при возможности, целевую материальную и 

финансовую поддержку для реализации проектов и программ, направленных на 

реализацию уставных целей Ассоциации выпускников. 

4.5.3. Выдвигать рекомендации и предложения по работе Ассоциации выпускников. 

4.5.4. Получать информацию о работе Ассоциации выпускников и его органов. 

4.5.5. Избирать и быть избранным в руководящие органы Ассоциации выпускников. 

4.5.6. Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений по 

деятельности Ассоциации выпускников. 

4.5.7. На участие в собраниях выпускников и юбилейных собраниях выпускников 

факультетов. 

4.5.8. Выходить из Ассоциации выпускников, заблаговременно (не менее чем за 15 

дней) уведомив об этом руководящие органы. 

4.6. Член Ассоциации выпускников обязан: 

4.6.1. Соблюдать Устав Ассоциации выпускников, принимать участие в ее 

деятельности. 

4.6.2. Заботиться об авторитете Ассоциации выпускников, не допускать действий, 

порочащих высокое звание выпускника Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко. 

4.7. Порядок выхода и исключение из Ассоциации выпускников: 

4.7.1. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из неё, подав соответствующее 

заявление в Правление Ассоциации выпускников. 

4.7.2. Исключение из Ассоциации выпускников решается Правлением Ассоциации 

выпускников. 

 

5. Структура Ассоциации выпускников. 

5.1. Ассоциация выпускников осуществляет свою деятельность на территории 

Воронежской области. 

5.2. Организация может формировать территориальные отделения в других областях 

и государствах.  

5.3. Отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим 

Уставом, программными документами организации, а также в соответствии с решениями 

руководящих органов Ассоциации выпускников. 

5.4. Территориальное отделение Ассоциации выпускников создается из числа 

выпускников Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко, проживающих в данном регионе, государстве. 

5.5. Территориальное отделение самостоятельно решает вопросы периодичности 

проводимых собраний и встреч выпускников, а также учет членов Ассоциации 

выпускников. 
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5.6. Территориальные отделения действуют на основании Положений, 

утверждаемых Конференцией Ассоциации выпускников. Решением Правления 

Ассоциации выпускников территориальному отделению может быть открыт текущий 

счет, а имущество учитываться на отдельном балансе. 

5.7. Структура и состав руководящих органов отделений Ассоциации выпускников 

определяются отделениями самостоятельно. 

5.8. Руководство территориальным отделением осуществляется Правлением, 

избираемым на общем собрании выпускников Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко региона, государства. 

5.9. В полномочия территориального Правления входит: 

5.9.1.Выбор делегатов на конференцию Ассоциации выпускников; 

5.9.2. Осуществление целей и задач Ассоциации выпускников на данной территории 

в соответствии с Уставом. 

 

6. Руководящие органы Ассоциации. 

 

6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации выпускников является Общее 

собрание членов (Конференция), созываемое не реже одного раза в 5 лет. 

6.2. Внеочередная Конференция Ассоциации созывается по решению Правления 

Ассоциации выпускников, а также по требованию контрольно-ревизионной комиссии. 

6.3. Участниками Конференции являются делегаты, избранные в соответствующем 

порядке, определенным рабочей группой по организации и проведению Конференции. 

6.4. Конференция определяет важнейшие направления деятельности Ассоциации 

выпускников, избирает председателя Правления Ассоциации выпускников.  

6.5. В исключительную компетенцию Конференции входит: 

6.5.1. Утверждение Устава Ассоциации выпускников. 

6.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации выпускников. 

6.5.3. Определение приоритетных направлений деятельности и принципов 

формирования и использования имущества Ассоциации выпускников. 

6.5.4. Выборы Правления Ассоциации выпускников и контрольно-ревизионной 

комиссии. 

6.5.5. Выборы председателя Правления Ассоциации выпускников. 

6.5.6. Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации выпускников и 

контрольно-ревизионной комиссии за календарный год. 

6.5.7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации выпускников. 

6.5.8. Участие в ассоциациях (союзах), общественных объединениях. 

6.5.9. Определение величины и порядка уплаты членских взносов. 

6.6. На рассмотрение Конференции могут быть внесены и другие вопросы 

деятельности Ассоциации выпускников. Вопросы, относящиеся к исключительной 

компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов делегатов (2/3 

голосов от числа участников конференции), а другие вопросы - простым большинством. 

Конференция правомочна при участии в ее работе более половины избранных делегатов. 

6.7. Постоянно действующим руководящим органом организации является 

Правление, которое подотчетно Общему собранию членов Ассоциации выпускников и 

избирается Конференцией сроком на 5 лет. 

6.9. В компетенцию Правления Ассоциации выпускников входят: 

6.9.1. Организация созыва Конференции, утверждение повестки дня собрания, 

определение даты, места, времени и порядка его проведения; 

6.9.2. Прием в члены и исключение членов из Ассоциации выпускников; 

6.9.3. Координация совместных действий выпускников университета; 

6.9.4. Осуществление контроля за деятельностью Ассоциации выпускников, 

организация выполнения решений Конференции Ассоциации выпускников; 
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6.9.5. Избрание секретаря Правления, а при необходимости заместителей 

председателя Правления; 

6.9.10. Распоряжение имуществом и средствами Ассоциации выпускников; 

6.9.11. Рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации выпускников. 

6.10. Заседание Правления правомочно при участии в работе более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.11. Председатель Правления: 

6.11.1. Избирается сроком на 5 лет; 

6.11.2. Руководит работой Правления; 

6.11.3. Представляет Ассоциацию выпускников во взаимоотношениях с 

государственными органами, иными организациями, в том числе с общественными 

объединениями; 

6.11.4. Подписывает принимаемые Конференцией и Правлением решения; 

6.11.5. Выступает от имени Ассоциации выпускников с программными заявлениями, 

в том числе и в средствах массовой информации. 

6.11.6. Формирует на вариативной основе в структуре Правления рабочие группы, 

комиссии, комитеты, проектные команды, которые ведут свою деятельность по мере 

появления и реального функционирования направлений работы Ассоциации выпускников. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

выпускников. 

7.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации выпускников 

принимаются на Конференции Ассоциации выпускников, если за них проголосовало не 

менее двух третей делегатов, присутствующих на Конференции. 

  

8. Источники формирования имущества Ассоциации выпускников. 

8.1. Имущество Ассоциации выпускников формируется на основании вступительных 

и членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, других не запрещенных 

законом поступлений. 

 

9. Реорганизация и ликвидация Ассоциации выпускников. 

9.1. Ассоциация выпускников может быть реорганизована в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.2. Деятельность Ассоциации выпускников может быть прекращена путем 

ликвидации по решению Конференции Ассоциации выпускников или по решению суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Решение Конференции Ассоциации выпускников о реорганизации или 

ликвидации организации считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей от общего числа делегатов Конференции. 

9.4. При ликвидации Ассоциации выпускников имущество и денежные средства 

Ассоциации выпускников, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании 

остаточного имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

9.5. Организация обеспечивает учет и сохранность документов Ассоциации 

выпускников при прекращении своей деятельности, своевременно передает их в 

установленном порядке на государственное хранение. 

 


