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1. Общие положения
1.1. Ассоциация выпускников АУЭС (далее Ассоциация) объединяет выпускников
энергетического факультета Казахского политехнического института (1960-1974 г.г.),
Алматинского энергетического института
(1975-1996 г.г.), Алматинского института
энергетики и связи (с 1997 г. по июнь 2010г.) и Алматинского университета энергетики и
связи (с июля 2010г. по настоящее время) и представляет собой общественную организацию
(объединение) при АУЭС.
1.2. Ассоциация создана и действует в соответствии с Уставом АУЭС и настоящим
Положением на основе добровольности, самоуправления, законности и гласности.
1.3.
Ассоциация
не является юридическим лицом. Вся деятельность Ассоциации
осуществляется через АУЭС.
1.4. Срок деятельности Ассоциации не ограничен.
2. Цели и задачи Ассоциации
2.1. Ассоциация ставит своей целью способствовать:
- развитию и упрочению связей вуза с выпускниками разных лет;
- пропаганде профессиональных достижений членов Ассоциации;
- привлечению научного потенциала вуза для решения научно-практических и иных проблем
развития предприятий и организаций, где работают члены Ассоциации;
- объединению усилий членов Ассоциации в укреплении материально-технической базы
университета, оказании спонсорской поддержки нуждающимся студентам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем привлечения безвозмездных
пожертвований денежных средств, приборов, оборудования, материалов и др.;
-оказанию социальной поддержки путем учреждения именных стипендий для нуждающихся
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из
малообеспеченных семей;
- трудоустройству выпускников вуза;
- развитию университета как комплексного образовательного, учебного, учебнометодического, научно-инновационного, информационно-интеллектуального центра;
2.2. Для осуществления поставленных целей Ассоциация ставит перед собой следующие
задачи:
- организация и поддержание информационного обмена между членами Ассоциации
выпускников в сферах их профессиональной деятельности;
- организация и проведение юбилейных встреч выпускников разных лет;
- организация выпуска «Энциклопедии выпускников АУЭС», в т.ч. юбилейных выпусков
Энциклопедии;
- привлечение в Ассоциацию новых членов, в т.ч. из числа очередных выпусков бакалавров,
магистров, PhD- докторов АУЭС;

- создание и постоянное обновление базы данных проблемных научно-технических и
технологических вопросов в профильных предприятиях, организациях и отраслях экономики
для решения их в научных лабораториях, кафедрах и центрах университета;
- совместное проведение научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов на
базе университета по актуальным проблемам энергетики, телекоммуникаций, IT-технологий;
- формирование Фонда Ассоциации для поддержки и обновления материально-технической
базы факультетов и их профилирующих (выпускающих) кафедр, спортивной базы,
библиотеки и т.п. (с открытием отдельных субсчетов для каждой кафедры, подразделения
университета);
- участие в разработке образовательных программ высшего и послевузовского
профессионального образования, реализуемых университетом для обеспечения учета в этих
программах профессиональных требований предъявляемых работодателями;
- содействие в организации совместных учебных центров, консультативных советов,
тренингов, бизнес-инкубаторов.
3. Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники АУЭС, а также энергетического
факультета Казахского политехнического института (1960-1974 г.г.) и Алматинского
энергетического института (1975-1996г.г.), Алматинского института энергетики и связи (с
1997г. по июнь 2010г.), признающие настоящее Положение, принимающие участие в работе
Ассоциации и уплачивающие членские взносы. В Ассоциацию могут входить наряду с
физическими лицами (в т.ч. выпускники других вузов идентичных специальностей
университета) и юридические лица (как правило, профильные предприятия энергетики,
телекоммуникации, IT-технологии). Ежегодный членский взнос вносится членами
Ассоциации в размере, определяемом Советом выпускников-попечителей АУЭС. Денежные
средства Ассоциации образуются из членских взносов и добровольных спонсорских
пожертвований, аккумулируемых в Фонде Ассоциации на расчетном счете АУЭС.
Фонд Ассоциации выпускников имеет субсчета выпускающих кафедр и других
подразделений университета с правом расходования аккумулируемых на каждом субсчете
средств Советом выпускников-попечителей на нужды соответствующей кафедры или
подразделения университета, или по их предложению – на общеуниверситетские нужды.
3.2. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать во всех видах ее деятельности;
- получать любую информацию о деятельности Ассоциации;
- вносить и обсуждать любые вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации;
- избирать и быть избранным в Совет выпускников-попечителей Ассоциации;
- быть включенным (на платной основе) в «Энциклопедию выпускников АУЭС»,
включая юбилейные выпуски Энциклопедии;
- на присвоение почетного звания академического профессора (доцента) АУЭС в
соответствии с существующим Положением;
- оказывать спонсорскую помощь вузу для укрепления его материально-технической
базы, присвоение его имени соответствующей учебной лаборатории (лекционной
аудитории) с помещением информации о спонсоре на специальных стендах в
лаборатории (аудитории), фойе учебных корпусов университета;
- быть учредителем именной стипендии для студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также из малообеспеченных семей;
- публиковать бесплатно в научных сборниках университета и научном журнале
«Вестник АУЭС» статьи и рекламные материалы;

- получать информацию об успеваемости и другие данные о студентах старших и
выпускного курса бакалавриата и магистратуры АУЭС для приоритетного отбора
будущих специалистов в свою компанию, организацию;
- принимать участие в торжественных, культурно-воспитательных, спортивнооздоровительных и других мероприятиях университета.
3.3. Члены Ассоциации обязаны:
- принимать участие в работе Ассоциации и выполнять требования настоящего
Положения;
- ежегодно уплачивать членские взносы в размере, определяемом Советом выпускниковпопечителей АУЭС;
- способствовать прохождению студентами АУЭС производственных практик на
передовых профильных предприятиях и организациях;
- содействовать трудоустройству выпускников АУЭС;
- способствовать привлечению спонсорской помощи в Фонд Ассоциации для
поддержания и обновления материально-технической базы университета, оказания
помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также из малоимущих, многодетных семей, и другие нужды.
4. Организационная структура и органы управления Ассоциации
4.1. В основе организационного строения Ассоциации лежат следующие принципы:
выборность руководящих органов, отчетность перед членами Ассоциации и Ученым советом
университета, коллегиальность и демократичность в принятии решений, гласность всей
деятельности Ассоциации.
4.2. Органом управления Ассоциации является Совет выпускников-попечителей, состоящий
из наиболее авторитетных выпускников вуза различных специальностей, а также
руководителей или уполномоченных в установленном порядке представителей компаний,
организаций и предприятий-членов Ассоциации, предлагаемых заведующими выпускающих
кафедр и проректорами вуза. В состав Совета выпускников-попечителей на обязательной
основе входят ректор, начальник УМО и деканы факультетов без права голоса.
4.3. Количественный и персональный состав Совета выпускников-попечителей, его срок
полномочий определяются Ученым Советом вуза открытым голосованием.
4.4. Совет выпускников-попечителей на своем первом заседании избирает открытым
голосованием Президента, двух его заместителей, определяет порядок приема в члены
Ассоциации, размер годового членского взноса, утверждает годовой план работы,
распределяет обязанности между членами Совета. Все заседания Совета ведет избранный
Президент, в его отсутствии заместители. Заседания Совета правомочны, если в них
принимают участие половина
членов Совета. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством от присутствующих членов Совета. Все заседания
Совета протоколируются, для чего администрация вуза выделяет технический персонал.
4.5. Одной из главных обязанностей Совета выпускников-попечителей является управление
средствами Фонда Ассоциации, контроль расходования их на нужды деятельности самой
Ассоциации и укрепление материально-технической базы выпускающих кафедр и других
подразделений вуза в соответствии с объемом аккумулируемых средств на соответствующих
субсчетах. Совет выпускников-попечителей регулярно заслушивает отчеты администрации
вуза о количестве аккумулированных средств на каждом субсчете и в целом по Фонду, в т.ч.
о доле средств от поступивших членских взносов, отдельно от спонсорской помощи в
денежной форме, а также в виде приборов, оборудования, материалов, услуг.
4.6. Представители администрации (ректор, начальник УМО и деканы факультетов)
принимают участие в работе всех заседаний Совета выпускников-попечителей с отчетами,
консультациями, рекомендациями, однако в голосовании по принимаемым решениям
участия не принимают.

4.7. Ежегодно Совет выпускников-попечителей отчитывается о своей работе и деятельности
Ассоциации в целом на Ученом Совете вуза, а также отчет помещается на Сайте
университета для свободного ознакомления, доступа всех членов Ассоциации.
4.8. Для активного участия в работе Ассоциации ее членов, особенно иногородних, на
официальном сайте университета открывается страница «Ассоциация выпускников АУЭС»,
на которой помещается вся информация о деятельности Ассоциации и его органа
управления, а также предоставляется возможность задать любой вопрос, высказать свое
мнение, пожелание, предложение и получить ответ.
Настоящее Положение обсуждено и одобрено на заседании Ученого Совета
АУЭС 13 октября 2015г.(протокол №2).

