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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Ассоциации выпускников  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок формирования, основные направления и 

содержание деятельности ассоциации выпускников (далее – Ассоциация) муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – ДТДиМ). 

1.2. Ассоциация выпускников – добровольная общественная организация, создаваемая в 
целях осуществления деятельности, определяемой общностью интересов сотрудников, учащихся 
и выпускников ДТДиМ, на основе самоуправления. 

Ассоциация выпускников в своей деятельности руководствуется Законодательством РФ, 
Уставом ДТДиМ, настоящим Положением и документами, регулирующими образовательную и 
иную уставную деятельность ДТДиМ. 

1.3. Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов федерального, 
муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Федеральным законом «Об образовании 
в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи», а также с учётом локальных нормативных документов ДТДиМ. 

1.4. Настоящее Положение адресовано выпускникам, учащимся и их родителям (законным 
представителям), педагогическим и иным работникам ДТДиМ. 

Положение об ассоциации выпускников является локальным нормативным актом ДТДиМ 
и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

С целью обеспечения открытости и доступности информации, Положение размещается на 
информационных стендах и на официальном сайте ДТДиМ в сети «Интернет». 

 
2. Цели и задачи Ассоциации 
2.1. Главной целью Ассоциации является: укрепление корпоративного духа учащихся, 

их родителей, педагогических и иных работников ДТДиМ, выпускников разных лет обучения, 
совершенствование имиджа и повышение престижа ДТДиМ, обеспечения преемственности и 
взаимодействия между ДТДиМ и выпускниками по выполнению социального образовательного 
заказа; повышение эффективности использования интеллектуального и творческого потенциала 
выпускников и возможностей ДТДиМ в дополнительном образовании детей и взрослых, их 
социализации, самоопределении и самореализации.  

2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие задачи: 
- содействие обеспечению высокого качества дополнительного образования с учётом 

потребностей общества и заказчиков; 
- содействия развитию деятельности ДТДиМ, укрепления его позиции на рынке 

дополнительных образовательных услуг;  
- помощь ДТДиМ в развитии эффективных форм организации образовательного 



процесса и научно-методических исследований; 
- сплочение и социальное продвижение выпускников; 
- совершенствование и развитие социокультурной среды ДТДиМ; 
- развитие социального партнерства, согласование и реализация взаимных интересов 

и совместных социокультурных и образовательных проектов; 
- оказание помощи ДТДиМ в укреплении материально-технической базы; 
- поддержка и развитие традиций ДТДиМ, инициация и организация встреч 

выпускников ДТДиМ; 
- содействие в установлении и развитии образовательных, научных и деловых связей 

ДТДиМ с организациями, предприятиями Саратова, Саратовской области и России 
в целом; 

- формирования общественной оценки результатов учебно-воспитательной работы 
ДТДиМ. 

3. Члены Ассоциации, их права и обязанности 
3.1. Деятельность Ассоциации строится на добровольных началах. 
3.2. Членами Ассоциации могут быть выпускники любого выпуска, а также их родители и 

сотрудники ДТДиМ. 
3.3. Члены Ассоциации имеют право: 
 

- участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих 
планов работы, избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации; 

- получать информационные и методические материалы Ассоциации, информацию 
о решениях координационного совета Ассоциации и планируемых мероприятиях; 

- использовать в своей работе подготовленные Ассоциацией научные, 
информационные и иные материалы; 

- вносить предложения и рекомендации по развитию образовательной среды 
ДТДиМ; 

- посещать учебные занятия, конкурсы и иные мероприятия, проводимые в ДТДиМ. 
3.4. Члены Ассоциации обязаны: 

- способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению координационного 

совета Ассоциации; 
- соблюдать Положение Ассоциации и в срок выполнять принятые решения; 
- предоставить Ассоциации свои персональные данные (домашний и рабочий адрес, 

номера телефонов, место работы и должность) для обеспечения своевременного 
информирования членов Ассоциации и оперативного решения текущих вопросов; 

- соблюдать честь и достоинство выпускника ДТДиМ. 
- по возможности оказывать материальную, консультативную и иную помощь 

Ассоциации для эффективной работы ДТДиМ, в соответствии с настоящим 
Положением. 

 

3.5. Членство в Ассоциации любого ее участника может быть прекращено, если 
деятельность его противоречит целям и задачам, установленным данным положением. 

4. Организационная структура и управление Ассоциацией 
4.1. Из числа выпускников избирается президент (при необходимости вице-президент), 

который организует взаимодействие выпускников и ДТДиМ в соответствии с целями 
Ассоциации. 

Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание представителей, 
которое созывается один раз в пять лет для подведения итогов работы. 

4.2. Для руководства деятельностью Ассоциации в период между общими собраниями 
избирается постоянно действующий коллегиальный орган – координационный совет ассоциации. 
Заседания координационного совета проводятся не реже одного раза в год.  

4.3. Председатель координационного совета избирается из членов Ассоциации 
большинством голосов открытым голосованием, сроком на один год. Президент и вице-
президент работают на общественных началах. 



4.4. Председатель координационного совета Ассоциации осуществляет общее 
руководство деятельностью Ассоциации, представляет интересы Ассоциации в муниципальных 
органах, общественных, образовательных организациях – социальных партнёрах ДТДиМ. 

5. Прекращение деятельности Ассоциации 
5.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в 
продолжении совместной деятельности. 

5.2. Решение о ликвидации Ассоциации и процедуре ее осуществления принимается 
голосованием членов Ассоциации. 

6. Внесение изменений в настоящее Положение 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение). 

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ДТДиМ, 
его заместители. 
 
 
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», 
протокол № 64 от 30.08.2016 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с первичной профсоюзной организацией работников МАУДО 
«Дворец творчества детей и молодёжи», протокол №33 от 31.08.2016 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся МАУДО «ДТДиМ», протокол №1 от 
31.08.2016 г. 
  
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «ДТДиМ», протокол №1 от 
31.08.2016 г. 
  



Директору 
 МАУДО «ДТДИМ» 

Иванцовой И.Е. 
От__________________________________ 
____________________________________ 
проживающего(-ей) по адресу:__________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
паспорт: серия________ номер _________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу принять меня в Ассоциацию выпускников муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

С положением об Ассоциации выпускников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» и Уставом МАУДО 
ДТДиМ» ознакомлен(а). 
 
Согласен(-а) на сбор, хранение, 
уточнение и обработку моих 
персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ «О персональных данных». 

 
 
 
 
 
 

 
 

_____________/__________________ 
          подпись                                         Ф.И.О. 

 
 

 
«____» ____________________ 20    год 

 


