
 

Положение Ассоциации выпускников  

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК 

 

1. Общие положения  

1.1 Ассоциация выпускников РГП на ПХВ «Казахская национальная академия 

хореографии» МКС РК (далее – Ассоциация) является добровольным 

объединением выпускников РГП на ПХВ «Казахская национальная академия 

хореографии» МКС РК (далее – Академия) на основе самоуправления, законности 

и гласности. 

1.2 Ассоциация в своей деятельности руководствуется Уставом 

республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Казахская национальная академия хореографии» Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан, внутренними документами Академии, приказами ректора, а 

также настоящим Положением.  

1.3 Ассоциация не является юридическим лицом. Вся деятельность 

Ассоциации осуществляется через Академию. 

1.4 Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 

 

2. Цели, предмет деятельности и задачи Ассоциации 

2.1 Главной целью создания Ассоциации является: 

 консолидация усилий выпускников по повышению престижа и 

международного признания Академии, поддержание корпоративного духа 

выпускников Академии; 

 формирование комплекса связей среди членов Ассоциации; 

 содействие подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

хореографии и культуры. 

2.2 Предметом деятельности Ассоциации является: 

 привлечение в Академию одаренной молодежи; 

 поддержка талантливых обучающихся Академии, молодых преподавателей; 

 поддержка и участие в научных программах и проектах; 

 развитие и укрепление традиций Академии; 

 проведение тематических встреч; 

 организация и развитие взаимодействия между выпускниками, поддержание 

культурных, творческих и деловых связей с Академией.  

2.3 Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие 

задачи: 

 создает банк данных о выпускниках Академии, их профессиональных 

интересах и возможностях; 

 пропагандирует профессиональные достижения членов Ассоциации; 

 содействует установлению преемственности поколений студенчества, 

профессорско-преподавательского состава Академии; 



 организует помощь в работе по профориентации молодежи, дуальному 

обучению, трудоустройству выпускников, содействует организации набора в 

Академию; 

 создает благоприятные условия для объединения выпускников Академии в 

целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого и 

научного потенциала членов Ассоциации; 

 содействует 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; 

 участвует в организации встреч выпускников Академии; 

 содействует в налаживании социального партнерства, согласовании и 

реализации взаимных интересов деловых кругов, органов власти, образовательных 

учреждений, общественных организаций с Академией; 

 содействует развитию эффективных форм участия членов Ассоциации в 

укреплении материально-технической базы Академии; 

 доводит до выпускников новости и актуальную информацию об Академии; 

 проводит исследования, направленные на изучение удовлетворенности 

выпускников полученным в Академии образованием. 

 

3. Правовое положение Ассоциации 

3.1 Для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Положением, 

Ассоциация имеет право:  

 устанавливать деловые контакты, сотрудничать с органами государственной 

власти и местного самоуправления, со всеми юридическими и физическими 

лицами, в том числе зарубежными; 

 самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы 

своей деятельности; 

 создавать банк данных по выпускникам Академии, оказывать 

информационные услуги; 

 организовывать и проводить выставки, конкурсы, конференции, семинары; 

 осуществлять издательскую деятельность; 

 принимать участие в производстве и реализации аудиовизуальной и 

полиграфической продукции по тематике деятельности Академии и Ассоциации; 

 осуществлять лекционную, образовательную, просветительскую 

деятельность; 

3.2 Ассоциация обязана: 

 соблюдать нормы, предусмотренные Уставом Академии, внутренними 

документами Академии и настоящим Положением; 

 оповещать руководство Академии о проводимых Ассоциацией 

мероприятиях. 

4. Членство в Ассоциации 

4.1 Членами Ассоциации являются выпускники Академии, независимо от года 

выпуска и специальности. 



4.2 Все члены Ассоциации пользуются равными правами и несут равные 

обязанности. 

4.3 Члены Ассоциации имеют право: 

 свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях 

Ассоциации; 

 пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Ассоциации 

безвозмездно или на договорной основе; 

 оказывать спонсорскую помощь Академии для укрепления его материально-

технической базы; 

 избирать и быть избранным в Совет Ассоциации; 

 участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и 

текущих планов работы; 

 получать информацию и методические материалы Ассоциации. 

4.4 Члены Ассоциации обязаны: 

 активно участвовать в организационной и иных видах деятельности 

Ассоциации, не противоречащих настоящему Положению; 

 вести работу по пропаганде практических результатов деятельности 

Ассоциации; 

 способствовать трудоустройству выпускников – членов Ассоциации; 

 своевременно извещать руководство Ассоциации об изменении своего 

номера телефона, места работы, должности; 

 служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств, 

соблюдения этических и моральных норм. 

 

5. Структура и управление 

5.1 Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание ее 

членов, созываемое не реже одного раза в год. 

5.2 Оперативным органом управления является Совет Ассоциации. 

5.3 В совет входят: 

 директор по воспитательной работе и социальному развитию; 

 по одному представителю от каждого факультета и школы-колледжа 

профессионального образования; 

 члены Ассоциации. 

5.4 Президентом Ассоциации является директор по воспитательной работе и 

социальному развитию. Он же руководит работой Совета Ассоциации. 

5.5 Для оперативного управления Советом Ассоциации на заседании Совета 

избирается председатель сроком на три года. 

5.6 К компетенции общего собрания членов Ассоциации относится решение 

следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации; 

 избрание Совета Ассоциации; 

 реорганизация и ликвидация Ассоциации. 

5.7. Общее собрание членов Ассоциации правомочно если на нем участвует 

более половины членов Ассоциации. 



5.8. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 членов, принявших участие в собрании. Помимо очного порядка, 

общее собрание может проводиться в заочном порядке, посредством мобильных 

мессенджеров или электронной почты. 

5.9. Решения общего собрания членов Ассоциации оформляется протоколом.  

5.10. Президент Ассоциации: 

 руководит всей деятельностью Ассоциации; 

 председательствует на общем собрании Ассоциации; 

 возглавляет и организует работу Совета, распределяет обязанности между 

членами Совета; 

 осуществляет иные функции. 

5.11. Совет размещает информацию о своей деятельности на страницах 

социальных сетей и интернет-ресурсе Академии. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их 

разработчик путем разработки нового документа и его согласования и утверждения 

в установленном порядке. 

6.2 Настоящее Положение вступают в силу с даты издания протокола Ученого 

совета. 

6.3 Пересмотр Положения осуществляется по мере необходимости, но не реже, 

чем один раз в три года. 


