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С.Нааматова «НАРВАРД»

г. Нарын 2021 год
1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение выпускников НГУ имени С.Нааматова (далее НГУ)
Нарвард)' (далее по тексту - Объединение) является общественным объединением
вып> скников НГУ, основанным на членстве, принципах добровольности и законности для
достижения уставных целей.
1.2. Полное фирменное наименование Объединения:
- на государственном языке:
С.Нааматов атындагы НМУ бүтүрүүчүлөрүнүн «Нарвард» коомдук бирикмеси,
сокращенное фирменное наименование - «Нарвард» КБ;
- на официальном языке:
Общественное объединение выпускников НГУ имени С.Нааматова «Нарвард»,
сокращенное фирменное наименование - 0 0 «Нарвард»;
- на английском языке:
"Narvard" Alumni Association of NSU named after S.Naamatov,
сокращенное фирменное наименование - "Narvard" association.
1.3. Объединение осуществляет свою деятельность на территории Кыргызской
Республики.
1.4. Объединение создается и действует в соответствии с законом КР «О некоммерческих
организациях и настоящим Уставом.
1.5. Объединение может иметь эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика
Объединения не должна совпадать с государственной символикой Кыргызской
Республики. Символика Объединения не должна нарушать права граждан на
интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства.
1.6. Объединение создается без ограничения срока.
1.7. Объединение свободно в определении своих целей, задач, внутренней структуры,
форм и методов своей деятельности.
1.8. Местонахождение Объединения: Кыргызская Республика, Нарынская область, город
Нарын, улица Сагынбая Орозбакова 25.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Цель Объединения - сообщества выпускников Нарынского государственного
университета имени С.Нааматова, для продвижения позитивного имиджа университета,
расширения партнерских связей, содействия реализации прав выпускников НГУ.
2.2. Задачи Объединения:
• объединение выпускников университета разных поколений;
• содействие сохранению и развитию лучших традиций университета;
• поддержка инициативы студентов, работников и выпускников университета;
• содействие профессиональному росту выпускников, студентов и работников
университета;
• взаимодействие с организациями, в которых работают выпускники, для содействия в
решении задач по трудоустройству выпускников университета;
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« саяш ш с ■ ведшие информационной базы выпускников с целью расширения
лзгт-егоых связей и участия их в жизни университета;
• у стж ж к н и е связей между университетом, бизнесом и выпускниками;
• поддержка одаренных студентов и преподавателей университета;
• организует выставки, конференции, семинары, школы, конкурсы и т.д.;
• разрешает споры, возникающие между членами Объединения;
3. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
5 ' Членами Объединения могут быть выпускники НГУ любого выпуска.
3.2 Членами Объединения могут являться физические лица и юридические лица общественные объединения, признающие ее Устав, участвующие в ее деятельности,
принимающие участие в работе Объединения. Заинтересованность в совместном решении
задач Объединения, желание вступить в члены Объединения оформляется
индивидуальным заявлением выпускника. Для удобства вступления в Объединение
заполнение и/или подача заявления о приеме в члены Объединения при наличии
технической возможности могут осуществляться онлайн с использованием электронных
средств “(путем заполнения соответствующей веб-формы на странице Объединения
официального сайта НГУ, в группе “Выпускники НГУ” на странице фейсбука НГУ или
ином интернет-ресурсе).
3.3. Члены Объединения имеют равные права и обязанности.
3.4. Члены Объединения имеют право:
• избирать и быть избранными в органы управления Объединения, а также участвовать в
управлении Объединения в иных формах, предусмотренных настоящим Уставом;
• выступать с инициативой по вопросам, имеющим отношение к реализации цели и задач
Объединения, обращаться от его имени в органы государственной власти, советы
университета;
• одного голоса на всех Общих собраниях Объединения, при выборах и на рабочих
заседаниях, на которых члены Объединения принимают решение голосованием;
• участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Объединения;
• получать информационные и иные материалы Объединения, информацию о решениях
руководящих органов Объединения и планируемых мероприятиях;
• использовать в своей работе подготовленные Объединением научные, методические,
информационные и иные материалы;
• передавать добровольные пожертвования на определенные и закрепленные в Уставе
цели Объединения, на основе заключаемого договора о добровольном пожертвовании;
• вносить предложения в повестки Общих собраний и заседаний Правления и принимать
участие в их обсуждении;
• предлагать членам Объединения собственные проекты, в том числе для поиска
финансирования совместной деятельности;
• обращаться к работодателям с проектами, предложениями и пожеланиями;
• участвовать в разработке и реализации образовательных программ университета;
• участвовать в разработке и реализации стратегии развития университета;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни университета;

• организовывать специальные выставки, конференции, семинары, круглые столы,
■cipcm. j—■■унии и другие тематические мероприятия с привлечением для этого
}-еных и представителей бизнеса;
• м а о и т а научной библиотекой и другими образовательными ресурсами
}нлзсгс-гтетз_
• Член I
вправе по своему усмотрению выйти из состава общественного
объединения, письменно уведомив об этом Правление;
• Ч л:л: членов Объединения не ограничено;
• 5 I Уединении предусматривается почетное членство. В почетные члены могут быть
принять: граждане, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в
достижение цеди Объединения. Принятие в почетные члены осуществляется Общим
собранием.
3.5. Члены Объединения обязаны:
• честно и достойно нести имя выпускника НГУ;
• активно способствовать реализации целей и задач, стоящих перед Объединением;
• принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по решению Общего
собрания-Правлением Объединения;
• соблюдать Устав Объединения и в срок выполнять решения Правления;
• по возможности оказывать консультативную и иную помощь для осуществления
работы Объединения;
• не препятствовать своими действиями деятельности Объединения;
• своевременно сообщать в Правление об изменении своего адреса, телефона (прочих
изменениях, имеющих значение для деятельности Объединения).
4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Органами управления Объединения являются:
- Общее собрание;
- Правление.
4.2. Высшим органом управления Объединения является Общее собрание,
созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.3. В случае необходимости по решению Правления может быть созвано внеочередное
Общее собрание.
4.4. Время, место проведения и повестка Общего собрания определяется Правлением.
О месте и времени проведения, а также повестке дня Общего собрания члены
Объединения уведомляются не позднее, цем за 10 дней до назначенного срока проведения
Общего собрания.
4.5. На обсуждение Общего собрания может быть вынесен любой вопрос, относящийся к
деятельности Объединения.
4.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
принятие и внесение изменений и дополнений в Устав Объединения;
прием и исключение членов Объединения;
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zr^'Hjrrae в почетные члены Объединения;
принятие решений по организаций юбилейных мероприятий НГУ;
представление интересов Объединения в органах государственной власти и
честного самоуправления:
л: Ггднне ревизионной комиссии Объединения;
'. . .
приоритетных направлений деятельности Объединения, порядок
и; п злъзования его имущества;
~: г
исключение из членов Объединения (если иное не установлено уставом);
п; ттл: г ормирования органов управления;
. тзерждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
решение о создании филиалов и представительств;
;■- астие в деятельности других юридических лиц;
г с: г ганизация и ликвидация Объединения.
О Гшее собрание правомочно при наличии кворума, который составляет более
половины членов Объединения.
- > Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа
; естников Общего собрания. В случае равенства голосов при голосовании Председатель
и 'члены Правления имеют право решающего голоса.
-.9. Форма голосования определяется решением Общего собрания.
4.10. Председателем Общего собрания является Председатель Правления, в случае его
отсутствия его заместитель.
4.11. Общее собрание оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Общего собрания.
4.12. Допускается проведение Общего собрания в форме заочного голосования. Заочное
•голосование возможно в электронном виде, в виде интернет-голосования или по почте. В
случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования членам Объединения
рассылаются в электронном виде письмо-инструкция о проведении Общего собрания в
форме заочного голосования, комплект документов, предлагаемых к рассмотрению и
утверждению, и форма бюллетеня для голосования.
При голосовании в электронном виде член Объединения заполняет полученную форму
бюллетеня для голосования, распечатывает ее, подписывает и высылает в
отсканированном виде по указанному электронному адресу.
При голосовании в виде интернет-голосования член Объединения выбирает ответ,
соответствующий своему решению, в форме бюллетеня, расположенного на официальном
сайте университета, руководствуясь письмом-инструкцией.
При голосовании по почте член Объединения высылает заполненный и подписанный
бюллетень для голосования почтовым отправлением.
4.13. Общее собрание в форме заочного голосования считается состоявшимся, если до
указанного в письме-инструкции срока число принявших участие в указанных видах
голосования составило более половины от числа членов Объединения.
4.14. Решение Общего собрания, проведенного в форме заочного голосования, считается
принятым, если по каждому из вопросов повестки дня «за» высказалось более половины
от числа участников Общего собрания.
4.15. Об итогах и решениях Общего собрания члены Объединения извещаются в течение
10 дней после проведения Общего собрания.
4.16. Коллегиальным органом управления Объединения в период между Общими
собраниями является Правление.
5

- ' ..разление избирается Общим собранием из числа членов Объединения сроком на
5 :::тан Правления избираются не менее 3 человек, а также по должности входит
Председатель, возглавляющий работу Правления, его заместитель и секретарь.
- - К • : тетендии Правления относится решение следующих вопросов:
•
: тганиздция деятельности Объединения;
• >Т5ерждение внутренних документов Правления;
• :ртаниздшгя исполнения решений Общего собрания;
• д;дг: товка и представление Общему собранию отчета о своей работе.
- 1
Правление проводит заседания не реже одного раза в шесть месяцев.
-_2П Председатель:
• подотчетен Общему собранию;
• распределяет обязанности между членами Правления, ведет заседания Правления;
• разрабатывает предложения по развитию Объединения;
• осуществляет общее руководство деятельностью Объединения;
• представляет интересы, в государственных, местных органах власти и
общественных организациях;
• возглавляет, а также организует работу Правления, осуществляет общее
руководство деятельностью Объединения;
• созывает заседания Правления, осуществляет общее руководство деятельностью
Объединения;
• председательствует на Общем собрании Объединения.
4.23. Правление отчитывается перед Общим собранием за свои действия ежегодно в
письменной форме, путем направления членам Объединения отчета по вотсапу и
■публикуя на сайте Объединения.
4.24. Отзыв и переизбрание Председателя Объединения и членов Правления
осуществляется по требованию Общего собрания или по заявлению Председателя
Объединения, членов Правления.
4.25. Должностные лица Объединения несут персональную ответственность за
ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей в соответствии с
законодательством КР и уставом Объединения.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
5.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной
деятельностью Объединения.
5.2. Ревизионная комиссия в составе председателя и двух членов избирается из числа
членов Объединения Общим собранием прямым голосованием сроком на три года. Член
Правления Объединения не может одновременно являться членом ревизионной комиссии.
5.3. Порядок работы ревизионной комиссии, ее полномочия регулируются положением о
ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием Объединения.
5.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Объединения осуществляется не
реже одного раза в год по инициативе ревизионной комиссии, по решению Общего
6

либо по требованию не менее двух третей общего числа членов Общего
: х р и п ы Объединения.
5 5 П : требованию ревизионной комиссии Правление обязано представить документы о
: ннанссво-хозяйственной деятельности Объединения.
5 : Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию Объединения.
5 ” При выполнении своих обязанностей ревизионная комиссия Объединения может
привлекать к работе членов Объединения, экспертов, но в любом случае ревизионная
хсмиссия Объединения остается ответственной за обеспечение точности и достоверности
результатов проверки.
5.8. Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию
не менее одной четверти общего числа членов Общего собрания, а также по требованию
Правления Объединения.
5.9. Отзыв членов ревизионной комиссии Объединения осуществляется в случае:
1) прекращения членства в Объединении;
2) неоднократного грубого нарушения этических норм;
3) неисполнения обязанностей.
6.

ФИНАНСЫ И СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ

6.1. Источниками дохода Объединения могут быть взносы членов Объединения, доход,
полученный от лиц, не являющихся членами Объединения, на договорном основании,
пожертвования и гранты из государственных и других источников, а также другие
источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.
6.2. Прибыль, накопленная Объединением по итогам финансового года, не подлежит
распределению между членами Объединения.
6.3. Размеры членских взносов членов Объединения определяются на Общем собрании
Объединения каждые три года по предложению Правления или любого члена
Объединения.
7.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. Денежные средства и иное имущество Объединения формируется из:
- добровольных взносов, даров, пожертвований юридических и физических лиц (в том
числе зарубежных);
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Объединения мероприятий;
- доходов от осуществляемой для достижения уставных целей предпринимательской,
внешнеэкономической, образовательной, научной, исследовательской, издательской и
иной, не противоречащей закону, деятельности Объединения;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.1. Предложения об изменениях и дополнениях Устава Объединения вносятся по
инициативе любого из его членов. Предложения направляются в Правление. В случае
одобрения поступивших предложений Правлением, они направляются для обсуждения
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среди членов Объединения. Обсуждение должно длиться не менее двух месяцев. По
. • : нчании срока обсуждения созывается Общее собрание, в повестку дня которого
=хлючается вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав.
' 2. Изменения и дополнения, а также новая редакция Устава вступает в силу для третьих
лиц с момента государственной перерегистрации Объединения.
9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
9.1. Ликвидация Объединения осуществляется при утрате ее членами заинтересованности
в продолжении совместной деятельности.
9.2. Решение о ликвидации Объединения и процедуре ее осуществления принимает Общее
собрание Объединения.
9.3. Ликвидация Объединения осуществляется по решению Общего собрания, если за
данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Общем собрании.
9.4. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации Объединения,
направляются на уставные цели.
9.5. Реорганизация, слияние, преобразование, разделение производится по решению
Общего.собрания.
9.6. Документы, возникающие в процессе деятельности Объединения используются и
хранятся в соответствии с законом Кыргызской Республики «О национальном архивном
фонде КР»

Председатель Правления Объединения

/j

Чымырбаев А.К.
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