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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Положение структурных подразделений (ПСП) является основополагающим 
документом СМК Кыргызского экономического университета имени Мусы 
Рыскулбекова.

2. ПСП дает представление о системе менеджмента качества, которая является 
неотъемлемой составной частью системы управления университета и 
инструментом, обеспечивающим деятельность по реализации Политики и 
стратегии достижения Целей в области качества образования.

3. ПСП устанавливает основные обязанности и ответственности персонала 
университета.

4. Контрольный экземпляр ПСП хранится у ответственного за СМК университета. 
Учтенные копии ПСП выдаются ректору, проректорам и всем структурным 
подразделениям в соответствии с листом рассылки.

5. ПСП может быть предоставлено потребителям и заинтересованным сторонам с 
разрешения представителя руководства по качеству.

6. Внесение изменений и дополнений ПСП проводится; при изменении требований 
нормативных документов, по результатам внутренних и внешних аудитов, при 
изменении Политики и стратегии университета в области качества образования и 
организационной структуры.

7. Ответственность за доведение копий ПСП и изменений до пользователей несут 
руководители структурных подразделений.
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1. Обозначения и сокращения

Ассоциация - Ассоциация выпускников Кыргызского экономического 
университета им. М Рыскулбекова.
Член Ассоциации- выпускники Кыргызского Экономического Университета 
любого выпуска, а также сотрудники Кыргызского Экономического Университета. 
Совет ассоциации -  постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Ассоциации.
Ликвидация Ассоциации- прекращение деятельности данной Ассоциации. 
Положение- настоящие положение об Ассоциации выпускников.
КЭУ -Кыргызский экономический университет.
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2. Цель

Содействие укреплению позиций университета на рынке образовательных услуг 
путем привлечения возможностей выпускников и связанных с ними общественных 
организаций к решению, как насущных жизненных задач, так и задач развития вуза 
поддержание духа и традиций университета, укрепление его имиджа, повышение престижа 
профессий, и, как следствие, повышение конкурса и доходов университета 
поддержание связи между выпускниками
организация взаимовыгодного делового общения между выпускниками разных поколений, а 
также взаимной поддержки членов организации
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Ассоциации выпускников 

Кыргызского экономического университета 
Им. М.Рыскулбекова

1. Общие положения
1.1. Ассоциация выпускников Кыргызского экономического университета кооперации, 
именуемая в дальнейшем Ассоциация, - добровольная общественная организация, 
создаваемая в целях осуществления деятельности, определяемой общностью интересов 
студентов и выпускников КЭУ, на основе самоуправления.
1.2. Основные направления деятельности Ассоциации закрепляются в настоящем 
Положении.
1.3. Ассоциация является некоммерческой организацией, основанной на добровольном 
членстве и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией кыргызской 
Республики, Гражданским Кодексом КР, Законом КР «О некоммерческих организациях» и 
другими законодательными актами КР.
1.4 Ассоциация действует на принципах самоуправления, гласности, коллегиальности 
руководства и самофинансирования.
1.5 Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Ассоциации не 
отвечают по обстоятельствам Ассоциации и не имеют каких-либо на то не было 
имущественных прав на имущество Ассоциации.
1.6 Ассоциация имеет право -  самостоятельно создавать союзы, общества и другие, 

объединения, хозяйственные, коммерческие и иные структуры, обладающие правами 
юридического лица в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики.
1.7 Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Кыргызской Республики. 
Статус ассоциации - местный.
1.9 Ю ридический адрес Ассоциации: Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул.Тоголок -  Молдо,58.
1.10 Ассоциация вправе, заниматься научной, образовательной деятельностью, учреждать 
печатные и электронные средства массовой информации, использовать прессу для свободной 
пропаганды своих идей и осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством 
КР.



СИСТЕМА М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА  
КЭУ им. М .РЫ СКУЛБЕКОВА

Положение об Ассоциации выпускников
СМК ПСП 9001-2015

Изменение
Номер Лист 7
Дата Листов 10

2. Цели и задачи Ассоциации

2.1. Главными целями Ассоциации являются: укрепление корпоративного духа среди 
студентов и выпускников университета всех поколений, сплочение и социальное 
продвижение выпускников, их самореализация, повышение эффективности использования 
интеллектуального потенциала выпускников КЭУ, и возможностей КЭУ по подготовке и 
переподготовке кадров, востребованных на рынке труда, успешных в карьерном росте, 
-реализации и защиты гражданских, экономических и социальных прав и свобод членов 
Ассоциации в государственных, общественных и международных организациях.
2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие задачи:
-Создает банк данных о выпускниках КЭУ для обеспечения постоянной связи выпускников с 
университетом и между собой;
-Содействует обеспечению высокого качества образования, развитию эффективных форм 
повышения профессиональной, экономической, юридической квалификации и культурного 
уровня выпускников КЭУ, а также повышению их функциональных и личностных качеств; 
-Помогает университету в развитии эффективных форм организации учебного процесса и 
научных исследований;
-Способствует совершенствованию и развитию культурно-воспитательной работы со 
студентами;
-Принимает участие в работе по профориентации молодежи, содействует в организации 
набора, распределении и трудоустройстве выпускников КЭУ, обеспечивает налаживание 
социального партнерства, согласование и реализацию взаимных интересов работодателей, 
государственных и местных органов власти, образовательных учреждений, общественных 
организаций с университетом;
- Установление связей с вузами, их выпускниками и аналогичными ассоциациями в других 
вузах;
-Создает и развивает новые коллективные формы информационного, правового и рекламного 
обслуживания КЭУ;
-Способствует встречам выпускников университета;
-Оказывает помощь в налаживании образовательных, научных и деловых связей между КЭУ 
и предприятиями целом.
- проведение благотворительных мероприятий (конкурсы, смотры, выставки, концерты, 
вечера, фестивали)
-привлечение инвестиций, спонсорской помощи и грандов отечественных и международных 
организаций, частных лиц для реализации проектов
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3. Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1. Членами Ассоциации могут быть выпускники Кыргызского Экономического 
Университета любого выпуска, а также сотрудники Кыргызского Экономического 
Университета.
3.2. Члены Ассоциации имеют право:
-Участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих планов 
работы, избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации;
-Получать информационные и методические материалы Ассоциации, информацию о 
решениях Совета Ассоциации и планируемых мероприятиях в интересующей области 
деятельности;
- Пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Ассоциацией;
-добровольно выходить из состава Ассоциации

3.3. Члены Ассоциации обязаны
-Способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией;
- Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Совета Ассоциации;
- Соблюдать Положение Ассоциации и в срок выполнять решения руководящих органов 
Ассоциации;
- Своевременно извещать Совет об изменениях своего домашнего и рабочего адреса, 
номеров телефонов, места работы и должности;
- Соблюдать честь и достоинство выпускника КЭУ;
- По возможности оказывать материальную, консультативную и иную помощь для 
осуществления работы Ассоциации.
- Вопрос о приеме в члены Ассоциации и выходе из нее решается путем подачи письменного 
заявления в Совет Ассоциации.

4. Организационное строение и управление Ассоциацией
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является общее собрание членов 
Ассоциации.
-Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам ее 
деятельности и созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
-Председатель Совета избирается из членов Совета Ассоциации большинством голосов 
открытым голосованием.
-Председатель Совета Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью 
Ассоциации, представляет интересы Ассоциации в центральных и местных органах 
государственной власти и общественных организациях.



/.О, Щ £\

СИСТЕМА М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА  
КЭУ им. М .РЫ СКУЛБЕКОВА

Положение об Ассоциации выпускников
СМК ПСП 9001-2015

Номер Лист 8
Изменение Дата Листов 10

-Контроль над использованием поступивших денежных средств в Ассоциацию
осуществляется ревизионная комиссия, которая контролирует правильность расходования 
денежных средств, в соответствии с задачами Ассоциации
-В состав ревизионной комиссии могут входить члены Ассоциации и лица, имеющие право 
заниматься аудиторской деятельностью, независимые эксперты в области финансов и 
бухгалтерского учета за исключением членов Совета Ассоциации.
Председатель ревизионной комиссии избирается на первом после избрания заседания 
ревизионной комиссии простым большинством голосов.
- Время, место и порядок проведения общего собрания членов Ассоциации устанавливает 
Совет.
Исполнительный комитет Ассоциации
4.2. Осуществляет деятельность между заседаниями Совета Ассоциации.
-Состав Исполнительного комитета избирается на заседании Совета из числа выпускников и 
сотрудников, работающих в университете.
- Исполнительный комитет из своих членов избирает председателя большинством голосов 
открытым голосованием.
- Исполнительный комитет реализует решения, принятые на заседаниях Совета, 
координирует деятельность всех членов Ассоциации, контролирует выполнение плана, 
утвержденного на календарный год, проводит контент-менеджмент веб-страницы 
Ассоциации.
-определяет приоритетность программ и проектов Ассоциации, назначает их руководителей 
-утверждает календарные планы работ
4.3. Каждый член Ассоциации обладает на общем собрании членов Ассоциации одним 
голосом. Общее собрание имеет кворум, если в принятии решения участвуют более 50 % 
делегированных членов.
4.4 Совет Ассоциации:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации
- обеспечивает выполнение решений общего собрания Ассоциации
- рассматривает направления использования средств Ассоциации
-решает остальные вопросы деятельности Ассоциации, кроме относящихся к 
исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации 
-принимает решение о создании и ликвидации временных рабочих групп
4.5 Решение Совета оформляются протоколом заседания, причём заседание Совета имеет 
кворум, если в принятии решения участвуют более 50 % всех его членов.
-Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 
присутствующих членов Совета. Заседание Совета созываются по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.
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5. Прекращение деятельности Ассоциации

5.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами заинтересованности в 
продолжении совместной деятельности.
5.2. Решение о ликвидации Ассоциации и процедуре ее осуществления принимается 
электронным голосованием на веб-странице Ассоциации членами Ассоциации, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
5.3 Имущество Ассоциации не подлежит распределению между членами и должностными 
лицами Ассоциации, а направляется в КЭУ
5.5 Документы, возникшие в процессе деятельности Ассоциации, в случае его ликвидации 
хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».
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