ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
об Ассоциации выпускников ГБОУ школа № 1284
1. Общие положения
1.1.Ассоциация выпускников ГБОУ Школа № 1284 (далее – Ассоциация) является
совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
1.2.Ассоциация способствует сохранению традиций и улучшению качества
образовательного процесса в родной школе и участвует в ее общественной жизни,
передает опыт коллективной жизнедеятельности и индивидуального успеха от
одного поколения к другому, формирует позитивное отношение к миру.
2. Основные цели и задачи Ассоциации
2.1.Цель создания Ассоциации выпускников: объединение сил, добровольного труда и
других ресурсов для реализации права на осуществление благотворительной
деятельности, направленной на развитие школы.
2.2.Для достижения поставленной цели Ассоциации необходимо решение следующих
задач:
2.2.1.
вовлечение общественности, социума в процесс принятия решений через
деятельность Ассоциации выпускников;
2.2.2.
вовлечение общественности в формирование социального заказа для
школы;
2.2.3.
привлечение через Ассоциацию выпускников внебюджетных средств на
развитие образовательных, досуговых, оздоровительных и других программ;
2.2.4.
повышение престижа школы.
3. Принципы работы Ассоциации
3.1.Принцип самоопределения предполагает планирование деятельности на основании
оценки нужд. В процессе оценки потребностей принимают участие все члены
Ассоциации.
3.2.Принцип доступности предполагает доступность участия в Ассоциации для всех
желающих выпускников школы. В определенное время, в определенном месте
члены Ассоциации могут получить информацию о целях, задачах, направлениях
деятельности организации.
3.3.Принцип прозрачности предполагает прозрачность деятельности Ассоциации для
общественности.
3.4.Принцип законности предполагает ведение деятельности в рамках законов
Российской Федерации.
3.5.Принцип добровольности предполагает участие в деятельности Ассоциации
выпускников на добровольной основе.

3.6.Принцип взаимовыгодности предполагает получение удовлетворения каждым
членом Ассоциации от участия в деятельности организации.
4. Члены Ассоциации
4.1.Членами могут быть физические лица – выпускники ГБОУ Школа № 1284 (ГБОУ
Школа № 1283), согласные на выполнение требований положения Ассоциации и
Устава школы.
4.2.Члены Ассоциации имеют право:
4.2.1. участвовать в управлении Ассоциацией;
4.2.2. получать информацию о деятельности школы, Ассоциации, ее планах и
программах;
4.2.3. обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с
ее деятельностью;
4.2.4. получать от школы и Ассоциации консультативную, методическую и иную
помощь;
4.2.5. пользоваться приоритетным правом использования информационной базы школы
и Ассоциации, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией
мероприятиях.
4.3.Члены Ассоциации обязаны:
4.3.1. соблюдать положения Ассоциации и Устава школы;
4.3.2. принимать участие в деятельности Ассоциации и жизни школы.
5. Органы управления Ассоциацией
5.1.Органами управления Ассоциации являются:
5.1.1. общее собрание (конференция) членов Ассоциации – высший орган управления;
5.1.2. Президент Ассоциации, руководитель - исполнительный орган, избираемый
общим собрание членов Ассоциации сроком на 3 (три) года.
6. Деятельность Ассоциации
6.1. Работа в школе: проведение школьных внеклассных мероприятий для учащихся и
семинаров для педагогического коллектива.
6.2. Работа вне школы: привлечение внебюджетных средств через проведение
юбилейных и праздничных программ для социальных партнеров.

