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УСТАВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ КАРЬЕРЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Всероссийское общественное объединение «Ассоциация центров
карьеры» (далее – Ассоциация) является добровольным объединением
граждан и юридических лиц, занимающихся содействием трудоустройству и
развития карьеры выпускников и студентов, образовательных учреждений
высшего образования (далее – Центров карьеры).
1.2.Ассоциация является общественным объединением, созданным по
решению собрания представителей учреждений высшего образования в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.3.Полное официальное наименование Ассоциации – Всероссийская
общественная организация «Ассоциация центров карьеры»; сокращенное
наименование - ВОО «Ассоциация центров карьеры».
1.4.Ассоциация не является юридическим лицом.
1.5.Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.6.Почтовый адрес Ассоциации: Россия, 119454, Москва, проспект
Вернадского, д. 76.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целью создания Ассоциации является поддержка, координация и
развитие деятельности Центров Карьеры учреждений высшего образования.
2.2.Главной задачей деятельности Ассоциации является содействие
занятости, трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников
учреждений высшего образования.

2.3.Деятельность
Ассоциации
осуществляется
по
следующим
направлениям:

формирование единого информационного пространства членов
Ассоциации;

координация работы Центров карьеры учреждений высшего
образования;

взаимодействие с организациями и учреждениями, оказывающими
влияние на рынок труда молодых специалистов;

содействие членам Ассоциации в установлении договорных
отношений с представителями реального сектора экономики;

позиционирование деятельности Ассоциации на рынке труда;

организация
совместных
мероприятий
по
содействию
трудоустройству выпускников и студентов, организации и проведению
производственных практик и стажировок;

научное и учебно-методическое обеспечение деятельности
Ассоциации в соответствии целям и задачам деятельности;

предоставление
федеральным
и
региональным
органам
исполнительной власти информации, аналитических отчетов и предложений
по проблемам содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений высшего образования.
2.4. Ассоциация может иметь свой знак, логотип, фирменную символику
и иные атрибуты фирменной идентификации, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. Присвоение статуса «Члена Ассоциации» осуществляется путем
принятия решения Правлением Ассоциации.
3.2.1 Члены Ассоциации имеют право:

вносить на рассмотрение предложения по всем вопросам
деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

участвовать в мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией;

избирать и быть избранными в выборные органы;

представлять и защищать интересы Ассоциации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;

выйти из состава Ассоциации.
3.2.2.Члены Ассоциации обязаны:

содействовать работе Ассоциации;

соблюдать действующее законодательство в области деятельности
Ассоциации, настоящее Положение и другие акты, принятые органами
управления Ассоциации в рамках их полномочий;

учитывать общественное мнение и социальные последствия

результатов своей деятельности при решении задач Ассоциации;

уважать интересы Членов и партнеров Ассоциации;

выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Положением и другими актами, принятыми
Правлением Ассоциации в рамках их полномочий.
3.3.Порядок приема в Члены Ассоциации:
3.3.1. Прием нового Члена в Ассоциацию осуществляется на основании
его письменного ходатайства в Правление Ассоциации.
3.3.2.После получения ходатайства Председатель Правления Ассоциации
принимает решение о вынесении вопроса о приеме нового члена на
рассмотрение Правления Ассоциации.
3.3.3.Решение о приеме нового Члена в Ассоциацию принимается
Правлением не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи ходатайства.
3.4.Порядок выхода и исключения из Членов Ассоциации:
Член Ассоциации вправе выйти из Ассоциации. Для этого направляется
Председателю Правления Ассоциации уведомление о намерении выйти из
Членов Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации обязан в течение
двух месяцев с момента получения такого уведомления проинформировать об
этом остальных Членов Ассоциации.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4.1.Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание
Членов Ассоциации (далее – Общее собрание).
4.2.Члены Ассоциации осуществляют свое участие в Общем собрании
через уполномоченных представителей. Норма представительства от каждого
юридического лица высшего образования - 1 человек. Каждому Члену
Ассоциации при голосовании принадлежит - 1 (один) голос.
4.3.Общее собрание собирается не реже одного раза в год, либо, по мере
необходимости, для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего
собрания (внеочередные собрания). Общее собрание правомочно, если в нем
участвуют
зарегистрировавшиеся
полномочные
представители,
представляющие более половины Членов Ассоциации.
4.4.Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
4.4.1. Правления Ассоциации;
4.4.2. 1/3 членов Ассоциации.
4.5.
В том случае, если внеочередное Общее собрание созывается по
требованию не менее чем 1/3 Членов Ассоциации, указанные Члены обязаны
обратиться в Правление с письменным требованием о созыве Общего
собрания. Правление обязано в течение 10 дней с момента получения данного
требования рассмотреть вопрос и принять решение о созыве Общего собрания
либо об отказе в его созыве с уведомлением всех Членов Ассоциации.
4.6.Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам

деятельности Ассоциации. К исключительной компетенции Общего собрания
относится:

утверждение Положения Ассоциации, внесение дополнений и
изменений в него;

определение
приоритетных
направлений
деятельности
Ассоциации;

утверждение планов работы и отчетов о результатах деятельности
Ассоциации;

избрание Правления Ассоциации, его Председателя и досрочное
прекращение их полномочий;

исключение Членов Ассоциации;

решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации.
Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым
большинством голосов присутствующих на его заседании Членов
Ассоциации.
4.7.Для руководства деятельностью Ассоциации избирается Правление
Ассоциации - постоянно действующий руководящий орган Ассоциации.
4.8.Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 3
года из числа Членов Ассоциации в количестве, установленном решением
Общего собрания.
4.9.Правление Ассоциации может быть переизбрано по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его
полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не
менее 1/3 его участников.
4.10.Правление Ассоциации:

координирует и организует работу Ассоциации, осуществляет
контроль за выполнением решений Общего собрания;

готовит материалы для обсуждения на Общем собрании
Ассоциации;

решает вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более
50% участников Правления.
4.11.Решения
принимаются
открытым
голосованием
простым
большинством голосов участников Правления, присутствующих на заседании.
4.12.Председатель Правления избирается на заседании Правления из
числа его участников сроком на 3 года.
Председатель Правления:

подотчетен Общему собранию, правомочен решать вопросы
деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания и Правления Ассоциации;

принимает решения по оперативным вопросам внутренней

деятельности Ассоциации;

назначает заместителя Председателя Правления;

организует подготовку и проведение заседаний Правления.
5. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ
Ассоциация может прекратить свою деятельность по решению Общего
собрания.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Действие настоящего Положения распространяется на весь период
деятельности Ассоциации.
6.2.Изменения и дополнения к Положению утверждаются решением
Общего собрания.

