УСТАВ АССОЦИАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ 57 ШКОЛЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ассоциация выпускников 57 школы (в дальнейшем - "Ассоциация"),
является общественной организацией, созданной для координации
деятельности выпускников 57 школы (в дальнейшем «Школа») по
содействию Школе, её ученикам, учителям и администраторам.
2. ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1 Основная задача Ассоциации – содействие 57 школе, её
ученикам, преподавателям и администрации.
2.2 Для выполнения своих задач, Ассоциация, среди прочего,
• содействует поддержанию и сохранению традиций Школы;
• обеспечивает связь между выпускниками Школы разных лет;
• участвует в осуществлении общественного контроля за
школьной жизнью;
• способствует стратегическому развитию Школы;
• создаёт и поддерживает имидж Школы.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1 Членом Ассоциации может быть любой человек, закончивший
хотя бы один учебный год в 57 школе, кроме тех, кто ещё не
закончил своего среднего образования.
3.2 Все члены Ассоциации обладают равными правами.
3.3 Реестр членов Ассоциации, а также список всех выпускников
Школы поддерживается исполнительными органами Ассоциации.
3.4 Член Ассоциации вправе по своему усмотрению в любое время
выйти из неё.
3.5 Ассоциация может принимать в свои ряды «почётных членов»,
для которых не выполняются требования п. 3.1, но они не имеют
права голосовать или быть членами органов Ассоциации.

4. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ
4.1 Ассоциация может создавать различные рабочие органы для
обеспечения своей деятельности и процедуры для принятия
решений.
4.2 Основным рабочим органом, координирующим деятельность
членов ассоциации, является Совет Ассоциации (далее – «Совет»),
избираемый ежегодно всеми членами Ассоциации следующим
образом:
• возможность принять участие в голосовании предоставляется
всем членам Ассоциации
• в список кандидатов в члены Совета включаются все
кандидаты, представившие пять рекомендателей из числа
членов Ассоциации; член Ассоциации может рекомендовать
только одного человека
• каждый член Ассоциации получает количество голосов, равное
9 (числу членов Совета)
• первые 9 кандидатов, набравшие большинство голосов и
набравшие больше 30 голосов каждый, становятся членами
Совета.
4.3 Совет избирает большинством голосов председателя Совета –
президента Ассоциации
• председатель определяет повестку заседания Совета и
проводит их;
• любой член Совета может поставить вопрос о доверии
председателю; в случае, если председателю не доверяют более
половины членов, он (она) перестаёт быть председателем;
• все члены Совета обладают равными правами относительно
представления Совета в обществе и СМИ.
4.4 Совет может принимать решения о создании рабочих органов,
представительстве выпускников в управляющих органах школы или
других органах, заключении соглашений, сборе и расходе денег на
уставные цели Ассоциации. При необходимости Совет выносит
вопросы на голосование всех членов ассоциации.
4.5 Совет может как делегировать, так и отзывать представителей
из числа членов ассоциации в Управляющем Совете Школы.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
5.1 Изменения и дополнения в этот устав могут быть внесены общим
голосованием членов ассоциации по инициативе Совета.

