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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность юридического лица Общественного объединения «Ассоциация выпускников КГМУ», действующего на
основе добровольности и равноправия его участников, законности, отчетности и
гласности деятельности.
1.2. При осуществлении своей деятельности и реализации своих задач Общественное
объединение руководствуется действующим законодательством Республики
Казахстан, настоящим Уставом, а также решениями органов управления объединения.
1.3. Объединение создано на неопределенный срок действия в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях» и
другими нормативными правовыми актами.
1.4. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и
настоящим Уставом Общественное объединение осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими общественными объединениями, государственными
органами и негосударственными организациями, а также с физическими лицами.
1.5. Официальное наименование Объединения:
• на казахском языке: «Ассоциация выпускников КГМУ» қоғамдық бірлестігі;
• на русском языке: Общественное объединение «Ассоциация выпускников КГМУ».
Сокращенное наименование Объединения:
• на казахском языке: «Ассоциация выпускников КГМУ» ҚБ;
• на русском языке: ОО «Ассоциация выпускников КГМУ».
1.6. Местонахождение Объединения: ______________________________________
1.7. Объединение осуществляет свою деятельность на территории Республики
Казахстан.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Предметом деятельности Объединения является: объединение выпускников
Карагандинского государственного медицинского Университета и иных лиц, для
представления, защиты и реализации интересов Карагандинского государственного
медицинского Университета (далее - КГМУ), а так же членов объединения.
2.2. Целями деятельности Объединения являются:
- Укрепление авторитета Карагандинского государственного медицинского Университета
(далее - КГМУ) на государственном и международном уровне, развитие его научного,
образовательного и педагогического потенциала;
- Удовлетворение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных потребностей членов объединения, а так же лиц, деятельность которых
направленна на достижение общественных благ и продвижения интересов общества в
области науки и образования.
- Содействие в поддержании и сохранении традиций КГМУ;
Содействие
профессиональному
единству,
обмену
опытом,
реализации
профессионального, научного и творческого потенциала членов Объединения;
- Активное участие в формировании и реализации государственной политики в сфере
медицинского образования;
2.3. Для достижения уставных целей Объединение вправе осуществлять следующие виды
деятельности:
2.3.1. Оказание разносторонней помощи руководству КГМУ в подготовке
высококвалифицированных кадров, в том числе:
- участие в разработке и реализации образовательных программ;
- участие в разработке и реализации стратегии/программы развития КГМУ;
- поддержание инициатив выпускников КГМУ, направленных на укрепление новых
направлений в науке и образовании;
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2.3.2. Оказание поддержки в укрепления всестороннего сотрудничества КГМУ с
научными, образовательными, медицинскими и общественными организациями в
Казахстане и за его пределами;
2.3.3. Участие в общественной деятельности студентов и сотрудников КГМУ;
2.3.4. Развитие и укрепление контактов между выпускниками КГМУ, создание
благоприятных условий для взаимопомощи и сотрудничества, объединение и
эффективное использование интеллектуального потенциала членов Объединения;
2.3.5. Оказание содействия членам Объединения в работе по повышению их
профессионального уровня;
2.3.6. Установление и поддержание контактов с аналогичными международными и
национальными организациями, проведение обмена с ними делегациями и рабочими
группами, опытом работы и информацией;
2.3.7. Представление и защита прав и законных интересов членов Объединения в органах
государственного управления на местном, региональном уровнях и общественных
организациях, выступление с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, внесение предложений в органы государственной власти;
2.3.8. Оказание членам Объединения услуг и выполнение для членов Объединения работ,
необходимых им для осуществления деятельности, направленной на достижение целей
Объединения;
2.3.9. Информационная деятельность. Объединение вправе в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан собирать и обрабатывать
информацию о выпускниках КГМУ, формировать соответствующую базу данных,
вовлекать в члены Объединения выпускников КГМУ и организовывать их участие в
мероприятиях, проводимых КГМУ;
2.3.10. Организация выставок, конференций, семинаров, круглых столов, встреч,
дискуссии, конкурсов и других тематических мероприятий с привлечением для этого
ведущих ученых и крупнейших специалистов, как на постоянной, так и на временной
основе;
2.3.11. Издательская деятельность. Объединения вправе в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан осуществлять печатную (издательскую)
деятельность, связанную с выпуском и реализацией газет, журналов, содержащих
материалы, связанные с общественно-доступной деятельностью Объединения;
2.3.12. Благотворительная деятельность. Объединения вправе в соответствии с
требованиями
законодательства
Республики
Казахстан
организовывать
благотворительные акции по сбору и распределению средств на благотворительные цели;
2.3.13. Деятельность в области экономики, бухгалтерского учета и аудита, права,
управления. Объединение вправе осуществлять консультирование организаций по
вопросам экономики, финансов, налогов, права, коммерческой деятельности и управления
предприятием;
2.3.14. Иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству, а также
предмету и целям деятельности Объединения.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
Объединение может заниматься только при получении специального разрешения
(лицензии).
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЪЕДИНЕНИЯ.
3.1. Объединение приобретает Право юридического лица с момента его государственной
регистрации.
3.2. Общественное объединение может иметь свою символику (флаг, гимн, эмблему,
вымпелы, значки), не противоречащую законодательству Республики Казахстан.
3.3. Объединение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим
наименованием, открывает расчетные и иные счета в банках.
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3.3. Объединение вправе заключать сделки, приобретать имущественные и
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.4. Объединение не отвечает по долгам государства, государство не отвечает по долгам
Объединения.
3.5. Объединение по своим обязательствам несет ответственность принадлежащим
имуществом. Члены Объединения не отвечают по обязательствам объединения, равно как
и Объединение за своих членов.
4. СТУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
4.1. Высшим органом управления Объединения является Конференция его членов,
созываемое один раз в два года.
Конференция Объединения бывает очередной и внеочередной. Внеочередная Конференция
созывается по требованию не менее 2\3 от членов Объединения.
4.2. К исключительной компетенции Конференции Объединения относятся:
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- решение о реорганизации или ликвидации Объединения;
- определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и
прекращения полномочий органов управления Общественного Объединения;
- определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности
исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и
утверждения их результатов;
- принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии
Общественного Объединения в создании или деятельности других юридических лиц, а
также своих филиалов и представительств.
Конференция вправе принять решения по любым вопросам деятельности
Объединения, которые обязательны к исполнению его органами и членами. Решения
Конференции принимаются по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции
голосами не менее 2\3 от обшего числа. Порядок голосования (тайное или открытое)
определяется Конференцией по каждому вопросу простым большинством голосов.
4.3.
Исполнительным
органом
Объединения
является
Правление
Объединения, образуемое Конференцией в составе не менее семи членов Объединения,
сроком деятельности 5 лет. Правление подотчетно Конференции.
Председатель
Объединения осуществляет текущее руководство деятельностью Объединения и принимает
любые решения по вопросам, вытекающим из деятельности Объединения, не отнесенных
уставом к исключительной компетенции Конференции.
Правление Объединения созывается не менее одного раза в квартал, решения принимаются
простым большинством голосов и правомочны при участии в заседании Правления не
менее половины его членов.
4.4.
Председатель Общественного Объединения, избирается сроком на 5 лет,
руководит деятельностью объединения, в своей деятельности подотчетен Конференции и
Правлению Объединения, и в пределах своей компетенции:
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного Объединения в период
между заседаниями Правления;
- обладает правом первой подписи на всех документах;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Обшественного Объединения с
согласия Правления;
-принимает решение об учреждении печатных органов и хозяйственных структур
Общественного Объединения;
- без доверенности действует от имени Объединения, представляет Общественное
Объединение в государственных и общественных органах, заключает сделки;
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- выдает доверенности на право представлять интересы Общественного Объединения в
судах, государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников в соответствии с трудовым
законодательством;
- открывает расчетные и иные счета в банках;
- заключает договора (за исключением сделок по отчуждению и предоставлению в залог
имущества Объединения на сумму свьше 500 минимальных расчетных показателей,
заключаемых решением Правления);
- устанавливает размеры должностных окладов и надбавок работников, решает вопросы
премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет прием в члены Объединения и решает вопрос выхода из Объединения.
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции
Конференции Объединения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
4.5. В
случае
необходимости
Конференцией
или
Правлением
объединения могут быть учреждены должности заместителей Председателя
Объединения.
4.6. Ревизионная комиссия Объединения осуществляет контроль и ревизию финансовохозяйственной
деятельности
Объединения
и
состоит
из
Председателя ревизионной комиссии и двух членов комиссии, избираемых Конференцией
сроком на 7 лет. Ревизионная комиссия подотчетна Конференции Объединения
4.7. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав правления Объединения или
занимать руководящую должность в Объединении.
5. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1.
Имущество Объединения принадлежит ему на праве собственности и
состоит
из
объектов,
необходимых
для
материального
обеспечения
деятельности,
предусмотренной
настоящим
уставом.
Объединение,
в
соответствии с действующим законодательством, может иметь в собственности
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные
средства,
а
также
иное
имущество,
необходимое
для
материального
обеспечения
деятельности,
предусмотренной
Уставом,
за
исключением
объектов, запрещенных законодательством Республики Казахстан.
5.2.
Источниками
формирования
имущества
Объединения
являются:
вступительные и членские взносы; добровольные взносы и пожертвования, включая
государственные гранты и гранты международных организаций; поступления от
проведения курсов, семинаров, конференций, симпозиумов, спортивных и иных
мероприятий, лотерей; доходы от производственной, хозяйственной и издательской
деятельности и другие, не запрещенные законодательством поступления.
5.3. Объединение вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться
своим имуществом в рамках действующего законодательства.
5.4. Объединение создает необходимые для осуществления своей деятельности фонды,
состав, назначение, размер, источники образования и порядок использования которых,
определяются Положениями о них, утверждаемых Объединением.
5.5. Имущество (в том числе доходы) Объединения не могут перераспределяться между
его членами и используются только
для достижения уставных целей и на
благотворительность.
5.6.
Члены Общественного Объединения не имеют права на переданное
Объединению имущество, в том числе на членские взносы.
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6. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ.
6.1. Членами Объединения могут быть физические лица (выпускники КГМУ, сотрудники
КГМУ), а так же иные физические и юридические лица – Общественные объединения,
кроме политических партий, а так же иностранцы и лица без гражданства, разделяющие
цели и предмет деятельности Объединения, признающие настоящий Устав и
рекамендованные не менее чем двумя членами Объединения.
6.2. Прием в Общественное Объединение происходит с соблюдением следующих
требований:
- письменное заявление на имя Председателя Общественного Объединения с указанием
согласия с Уставом Объединения. Физические и юридические лица не являющиеся
выпускниками или работниками КГМУ, прикладывают к заявлению рекомендацию члена
Объединения. Заявление рассматривается в течение месяца.
6.3. Выход из Общественного Объединения осуществляется на добровольной основе, по
письменному заявлению на имя Председателя Обшественного Объединения. Заявление
рассматривается в течении месяца.
Исключение из состава Объединения за несоблюдение п.6.5. Устава, а также за нарушение
правил врачебной этики и деонтологии по решению 2/3 Конференции Объединения, по
предложению члена Правления.
6.4. Члены Объединения вправе:
участвовать в деятельности Объединения, избирать и быть избранными в состав
руководящих и контролирующих органов объединения;
- знакомиться с деятельностью Объединения, его руководящих органов, финансовохозяйственной деятельностью Объединения;
- осуществлять другие права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и
документами Объединения.
- получать содействие и защиту в осуществлении своих прав и интересов.
6.5.
Члены Объединения обязаны:
соблюдать
устав Объединения;
- вьполнять решения органов управления Объединения;
- вносить в установленном Объединением порядке, в срок и размерах членские взносы;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом
и решениями Объединения.
6.6.
Вступительные и членские взносы уплачиваются в размере и порядке
устанавливаемым Правлением и при выходе из Объединения не возвращаются.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ.
7.1. Предложение об изменении и дополнении в Устав Общественного Объединения
вносятся любым членом Обшественного Объединения. Предложенне направляется в
Правление в письменном виде. В случае. когда поступившие предложения будут
поддержаны Правлением, они направляются для обсуждения среди членов Общественного
Объединения. Такое обсуждение должны организовать Председатель и заместительпредседателя Общественного Объединения. Обсуждение должно проходитъ не менее двух
месяцев. После соблюденая этого требования Правления созывает Конференцию и
включает в его повестку вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав. Решения по
данному вопросу принимаются 2/3 голосов участников Конференцин.
8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.
8.1. Общественное Объединение в целях реализации уставных задач в рамках
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действуюшего законодательства вправе:
- устанавливать и поддерживать прямые международные контакты и связи, вступать в
международные Общественные Организации,
направлять своих членов в зарубежные
поездки с целью обмена опытом обучения, участия в съездах, симпозиумах, семинарах,
конференциях и других международных мероприятиях,
принимать иностранные
делегации,
заключать соответствующие соглашения (партнерство, сотрудничество,
курация и пр.), устанавливать информационный обмен с помощью современных средств
связи.
9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
9.1.
Объединение может создавать филиалы и открывать представительства
на
территории
Карагандинской области в соответствии
с
действующим
законодательством
РК. Создаваемые филиалы и представительства не являются
юридическими лицами.
9.2. Объединение наделяет их имуществом, разрабатывает и утверждает положение,
регулирующее их дальнейшую деятельность. Имущество филиала и представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Объединения.
9.3. Руководители данных структурных подразделений избираются Высшим органом
Объединения. Филиал и представительство действуют от имени Объединения.
Ответственность
за деятельность филиалов
и представительств
несет
Объединение. Филиалы и представительства подлежат учетной регистрации в
соответствии с действующим законодательством.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
10.1.
Прекращение
деятельности
Объединения
осуществляется
путем
его
ликвидации
или
реорганизации
(слияния,
присоединения,
разделения,
выделения и преобразования).
10.2.
Реорганизация
Объединения
осуществляется
в
порядке
предусмотренном действующим законодательством.
10.3.
Ликвидация
Объединения
производится
по
решению
Объединения
или суда, а также по иным основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Казахстан.
10.4. Орган, принявший решение о ликвидации, создает ликвидационную
комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Объединения.
10.5.
Оставшееся
после
расчетов
с
кредиторами,
бюджетом
и
работниками
имущество
и
деньги
Объединения
направляются
на
цели,
предусмотренные уставом Объединения.
10.6.
По
вопросам,
не
регламентированным
настоящим
уставом,
Объединение руководствуется действующим законодательством.

Председатель
Общественного Объединения

__________________________________
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