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Устав 

Клуба выпускников Барнаульского филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 
 

Настоящий Устав определяет порядок создания и  деятельности клуба выпускников 

Барнаульского филиала федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее - Клуб выпускников филиала) 

1.2. Клуб выпускников филиала – это открытое добровольное сообщество 

выпускников филиала, действующее на основе принципов добровольности, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.3. Место нахождения клуба: г. Барнаул, пр. Ленина, 54. 

  

2. Деятельность клуба 

  

2.1. Целью создания Клуба выпускников филиала является консолидация усилий 

выпускников в развитии филиала как ведущего научного, исследовательского, 

образовательного, методического  центра в области финансово-экономических наук, 

осуществляющего подготовку высококвалифицированных специалистов. 

2.2. Предметом деятельности клуба является: 

- организация взаимодействия между выпускниками и укрепление их связей 

с филиалом; 

- установление связей между органами власти, финансовыми органами, 

представителями бизнеса и вузом по подготовке квалифицированных специалистов 

и развитию научной деятельности; 

- связь со студентами выпускных групп по вопросам трудоустройства, практик и 

стажировок; 

- проведение тематических встреч выпускников; 

- поддержка личных и профессиональных контактов с выпускниками разных лет; 

- выступление с инициативами и получение поддержки в реализации проектов, 

выступления с предложениями наиболее интересных для выпускников форм 

сотрудничества и взаимодействия; 

- широкое, творческое и плодотворное общение на основе взаимных интересов; 

- информирование слушателей-выпускников в период курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  государственных гражданских 

служащих, специалистов о деятельности клуба выпускников; 

- сохранение и приумножение традиций Барнаульского филиала Финуниверситета, 

пропаганда получения образования в Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации и выбранной специальности; 

- систематическое освещение деятельности Клуба выпускников филиала на сайте 

Барнаульского филиала Финуниверситета. 

2.3. Для финансирования конкретных мероприятий и программ могут быть внесены 

целевые взносы. Размер и форма внесения устанавливаются координационным советом 

Клуба. 



3. Порядок управления клубом 

  

3.1. Высшим органом управления Клуба выпускников филиала является общее 

собрание членов клуба. Собрания созываются не реже одного раза в два года. 

3.2. Текущее руководство деятельностью Клуба осуществляет координационный 

совет, в составе председателя, заместителя председателя и членов совета.  

 

4. Членство в Клубе  

4.1. Членство в Клубе является добровольным и устанавливается со дня 

регистрации в списке членов Клуба. 

4.2.  Членом Клуба может быть любой выпускник и преподаватель филиала, 

желающие принять участие в деятельности клуба в рамках направлений, определяемых 

настоящим Уставом. 

4.3.  Прием в члены Клуба осуществляется по письменному заявлению 

выпускника филиала 

4.4. Член Клуба может быть исключен из состава Клуба за нарушение Устава 

Клуба или по собственной инициативе. 

4.5. Выход из состава Клуба осуществляется на основании письменного 

заявления члена Клуба или по решению Общего собрания членов Клуба. 

4.6. Члены Клуба имеют равные права и равные обязанности. 

4.7. Член Клуба имеет право:  

 избирать и быть избранным в выборные руководящие органы Клуба; 

 вносить на рассмотрение руководящих органов Клуба в пределах их 

компетенций предложения по всем вопросам деятельности Клуба; 

 принимать участие в Общем собрании Клуба и в свободном обсуждении 

всех рассматриваемых на нем вопросов; 

 участвовать во всех видах деятельности Клуба в рамках направлений, 

определяемых настоящим Уставом; 

 получать своевременно информацию, касающуюся  деятельности Клуба; 

 обращаться за помощью в Клуб для защиты своих интересов, как члена 

Клуба; 

 добровольно выйти из членов Клуба. 

4.8.  Член Клуба обязан: 

 соблюдать настоящий Устав; 

 выполнять решения руководящих органов Клуба, принятые в пределах их 

полномочий, определенных настоящим Уставом; 

 выполнять добровольно принятые на себя обязательства; 

 содействовать реализации целей и задач Клуба. 

 


