ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «Школа у углубленным изучением
иностранного языка № 1231 имени В.Д.Поленова»

Ассоциация
выпускников как форма государственнообщественного управления Школы

Ассоциация - это добровольное объединение
выпускников школы в форме
некоммерческой организации на основе
общности их интересов для достижения
социальных, благотворительных, культурных
и научных целей.
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Нормативно-правовая база деятельности
Ассоциации выпускников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Конституция РФ.
Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2004 №199-ФЗ с изменениями, внесёнными
Постановлением Конституционного суда РФ.
Гражданский кодекс РФ.
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.03 №131-ФЗ
Распоряжение правительства РФ «О Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года» от 29.12.01 №1756-р
ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 №7-ФЗ с изменениями и
дополнениями.
ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.95 №82-ФЗ с изменениями и
дополнениями.
ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.95 №135-ФЗ.
Указ Президента РФ от 31.08.99 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в РФ».
Типовое положение об образовательном учреждении от 19.03.2001 №196.
Федеральная целевая программ развития образования (в редакции ФЗ от
22.08.2004 №122-ФЗ).
Устав общественной организации «Ассоциация выпускников»
Положение о Координационном Совете Ассоциации выпускников
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I этап. Подготовка и проведение вечера
встречи выпускников:
1. Создание банка данных о выпускниках;

2. Сбор информации о выпускниках разных лет;
3. Оформление выставок, буклетов, альбомов, газет о выпускниках;
4. Создание музейной комнаты «История школы»;
5. Создание web-страницы на школьном сайте;
6. Создание творческой группы из педагогов-выпускников школы для
составления сценария вечера;
7. Создание инициативной группы выпускников разных лет с целью
координации действий;
8. Привлечение выпускников к участию в составлении программы
вечера, дежурству на нём, к поздравлению ветеранов
педагогического труда;
9. Проведение вечера «Встреча школьных друзей».
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II этап. Проведение первой
конференции выпускников:
1. Выборы координационного Совета;
2. Обсуждение схемы взаимодействия школы
и выпускников;
3. Выборы инициативной группы для
разработки нормативной базы;
4. Принятие решения о создании Ассоциации
выпускников
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III этап. Обсуждение Устава
Ассоциации выпускников :
1. Размещение предложений на школьном
сайте;
2. Поступление предложений по электронной
почте и телефону;
3. Проведение Интернет - конференции,
круглого стола «Ассоциация выпускников:
за и против»;
4. Проведение заседаний координационного
совета и инициативной группы.
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IV этап. Публичное чтение Устава
общественной организации :
1. Принятие Устава;
2. Принятие Положения о Координационном
Совете;
3. Принятие плана работы на 5 лет.
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Цели и задачи деятельности
Ассоциации:
 содействие развитию деятельности школы, укреплению её










позиций на рынке образовательных услуг ;
поддержка духа и традиций школы, формирование её
положительного имиджа ;
организация взаимовыгодного делового общения между
выпускниками разных поколений;
взаимная поддержка членов организации, защита их
интересов;
более успешная социализация выпускников;
создание благоприятных условий для объединения
выпускников, обмена опытом, реализации их творческого
потенциала ;
постоянное пополнение и использование членами
Организации базы данных о выпускниках школы;
Общественная экспертиза деятельности школы.
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Структура управления
Общее собрание Ассоциации выпускников
Ревизионная комиссия

Координационный совет
Президент Ассоциации,
вице-президенты

Выпускники школы
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Схема взаимодействия

