
ПРОЕКТ 

Устав 

 Клуба выпускников  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет) 

Владимирский филиал 

1. НАЗВАНИЕ, ЦЕЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

1.1.  Клуб выпускников Владимирского филиала Финуниверситета  (далее 

Филиал) имеет сокращенное название  «Клуб выпускников». 

1.2. Основными целями Клуба выпускников являются: 

- консолидация усилий выпускников по повышению общественной 

значимости Филиала и по поддержанию корпоративного духа; 

- укрепление и развитие дружественных деловых отношений членов Клуба 

выпускников между собой и Филиалом; 

- оказание поддержки выпускникам в укреплении их общественного 

положения и содействие в достижении ими успеха в различных сферах 

деятельности. 

1.3. Клуб выпускников создаётся в форме общественной организации на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся физических и юридических лиц.  

2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДЯЩИЕ 

И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ, ТЕРРИТОРИЯ, В 

ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Клуб выпускников  создается в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

«Общественных объединениях», «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» и является добровольным 

самоуправляемым некоммерческим формированием, созданным по 

инициативе выпускников Филиала, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе. 

2.1. Учредителями Клуба выпускников являются физические лица и 

юридические лица, созвавшие общее собрание, на котором принимается 



устав Клуба выпускников, формируются его руководящие и контрольно-

ревизионные органы. Учредители Клуба выпускников – физические и 

юридические лица – имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

2.2. Членами Клуба выпускников являются физические лица и получившие 

права юридического лица другие общественные объединения, чья 

заинтересованность в совместном решении задач данного объединения в 

соответствии с нормами устава оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать 

количество членов объединения в целях обеспечения их равноправия как 

членов данного объединения. Члены Клуба выпускников - физические и 

юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

2.3. Участниками Клуба выпускников являются физические и, получившие 

право юридического лица, другие общественные объединения, выразившие 

поддержку целям Клуба выпускников и его конкретным акциям, а также 

принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления 

условий своего участия (если иное не предусмотрено уставом данного 

общественного объединения).  

2.4. Члены Клуба выпускников имеют право: 

2.4.1. Участвовать в управлении делами Клуба выпускников; 

2.4.2.   Получать информацию о деятельности Клуба выпускников;  

2.4.3.   Вносить на рассмотрение руководящих органов Клуба выпускников 

предложения по всем вопросам деятельности; 

2.4. 4.  Принимать участие во всех видах деятельности Клуба выпускников, 

свободно обсуждать на собраниях все рассматриваемые на них вопросы. 

2.5.    Члены Клуба выпускников обязаны: 

2.5.1.   Соблюдать требования устава  Клуба выпускников; 

2.5.2.   Принимать участие в деятельности Клуба выпускников; 

2.5.3.   Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Клуба выпускников. 

 

2.6. Клуб выпускников по территориальной сфере деятельности  

представляет собой  региональную общественную организацию, 

деятельность которой,  в соответствии с уставными целями,  осуществляется 

в пределах территории одного субъекта Российской Федерации – 

Владимирской области. 



 

3. УСЛОВИЯ,  ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В 

КЛУБЕ ВЫПУСКНИКОВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Учредителями, членами и участниками общественной организации 

«Клуб выпускников» могут быть выпускники Владимирского филиала 

Финуниверситета без ограничения возраста и юридические лица - 

общественные объединения.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть членами и участниками Клуба 

выпускников, за исключением случаев, установленных международными 

договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны 

почетными членами (почетными участниками) Клуба выпускников без 

приобретения прав и обязанностей. 

3.2. Исключение из членов Клуба выпускников осуществляется: 

– решением Совета в случае совершения членом Клуба выпускников 

действий нарушающих требования настоящего устава, связанного с 

невыполнением добровольно возложенных на себя обязательств, а также, 

если поведение члена Клуба выпускников дискредитирует саму 

общественную организацию; 

– по желанию (заявлению) члена Клуба выпускников. 

3.3. Почетными членами Клуба выпускников могут быть выпускники 

Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ), 

внесшие значительный вклад в становление, развитие и укрепление 

авторитета Владимирского филиала Финуниверситета, принимающие 

активное участие в решении задач Клуба выпускников. Решение 

принимается Советом Клуба выпускников. Почетный член Клуба 

выпускников принимает участие в деятельности общественной организации с 

правом совещательного голоса. 

 

3.4. Для осуществления уставных целей Клуб выпускников, не являющийся 

юридическим лицом, имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти 

полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных 

объединений; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 



реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ, СРОКИ ИХ 

ПОЛНОМОЧИЙ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА 

4.1. Высшим руководящим органом Клуба выпускников является Общее 

Собрание членов организации, созываемое не реже одного раза в два года. 

Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие 

более половины членов Клуба выпускников. Решение Собрания принимается 

простым большинством голосов присутствующих членов Клуба 

выпускников. 

4.2. Общее Собрание утверждает устав Клуба выпускников, вносит в него 

изменения, избирает Совет в количественном составе, определенном 

Собранием на два года, принимает решения о прекращении деятельности или 

о его реорганизации. 

4.3. Постоянно действующим руководящим органом  Клуба выпускников 

является выборный коллегиальный орган - Совет, который подотчётен 

общему собранию членов Клуба выпускников. 

4.4. В состав руководящих органов Клуба выпускников могут быть избраны 

только его члены. 

4.5. Руководство деятельностью Клуба выпускников  в период между 

общими собраниями сроком на 2 года осуществляет  Совет.  Для руководства 

Совет Клуба выпускников избирает председателя и заместителя председателя 

из своего состава. Совет Клуба выпускников  принимает решение о созыве 

Собрания, утверждает его повестку; решает вопросы принятия и исключения 

из членов Клуба выпускников; избирает почетных членов. 

4.6.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета. 

4.7.  Председатель Совета осуществляет руководство Клубом выпускников и 

координирует деятельность всех его органов и должностных лиц, руководит 

работой Совета, представляет Клуб выпускников в отношениях с 

государственными, общественными организациями и иными объединениями 

граждан. 

4.8. Заместитель Председателя Совета Клуба выпускников исполняет 

функции Председателя Совета в случае его отсутствия, выполняет отдельные 

поручения Председателя Совета. 



4.9. Место нахождения постоянно действующего органа Клуба выпускников: 

600037, Владимирская область,  город Владимир, ул. Тихонравова, д.1. 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1.   Изменения и дополнения в устав: 

5.1.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Общего 

собрания Клуба выпускников. Решение принимается квалифицированным 

большинством 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов 

Клуба выпускников. 

5.1.2. Изменения и дополнения в устав подлежат обязательной 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ 

 

6.1. Источниками формирования  денежных средств Клуба выпускников 

являются вступительные и членские взносы, добровольные пожертвования 

взносов; поступления от проводимых в соответствии с уставом 

общественной организации лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской 

деятельности общественной организации; гражданско-правовых сделок; 

других не запрещенных законом поступлений. 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КЛУБА 

ВЫПУСКНИКОВ  

7.1.   Реорганизация Клуба выпускников: 

7.1.1. Клуб выпускников может быть реорганизован путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего 

собрания членов, принятому квалифицированным большинством 2/3 голосов, 

присутствующих на Общем собрании членов Клуба выпускников. 

7.1.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 

Клуба выпускников переходят к вновь возникшему юридическому лицу 

(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.   Ликвидация Клуба выпускников: 



7.2.1. Клуб выпускников может быть ликвидирован по решению Общего 

собрания квалифицированным большинством 2/3 голосов, присутствующих 

на Общем собрании членов общественной организации. 

7.2.2. Общественная организация «Клуб выпускников» может быть 

ликвидирована по решению суда в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

7.2.3. Ликвидация Клуба выпускников осуществляется ликвидационной 

комиссией, образуемой Общим собранием или по решению суда. 

Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки проведения 

ликвидации. 

7.2.4.  После ликвидации общественной организации «Клуб выпускников» 

имущество и оставшиеся денежные средства организации после расчетов с 

бюджетом и кредиторами направляются на цели, определяемые настоящим 

уставом. 

7.2.5.  При ликвидации общественной организации «Клуб выпускников» 

документы по личному составу в установленном порядке передаются на 

государственное архивное хранение. 

7.2.6.  Решение о ликвидации  Клуба выпускников направляется в орган, 

принявший решение о его  государственной регистрации при его создании  

как общественной организации для исключения  из единого 

государственного реестра юридических.  

 

 


