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I. О Б Щ И Е П О Л ОЖ Е Н И Я
1.1.Общественное
объединение
«Клуб
выпускников
Казахского
государственного агротехнического университета им. С.Сейфуллина» (в
дальнейшем
именуемое
«Организация»)
является
общественной
самоуправляемой,
созданной
в
соответствии
с
действующим
законодательством и объединяющей на добровольных началах.
1.2. Полное название объединения
на русском языке: Общественное объединение «Клуб выпускников
Казахского государственного агротехнического университета им.
С.Сейфуллина».
Сокращенное название: Общественное объединение «Клуб выпускников
КазГАТУ»
На казахском языке: «С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік
агротехникалық университетінің түлектер клубы» Қоғамдық бірлестігі.
Сокращенное Название: «ҚазМАТУ түлектер клубы» Қоғамдық бірлестігі
1.3. Организация является некоммерческой организацией, не имеющей
основной своей целью извлечение прибыли и не распределяет прибыль
между учредителями.
1.4. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе
Конституции Казахстана, Закона «Об общественных объединениях»,
Гражданского
кодекса
РК,
настоящего
устава,
руководствуется
общепризнанными международными принципами и нормами.
1.5. Организация - является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета,
включая валютный, печать со своим названием, штампы и бланки.
Место нахождения Клуба выпускников КазГАТУ - город Астана, район
Сарыарка, пр. Победы, д. 62.
1.7.
Общественное объединение осуществляет свою деятельность на
территории города Астана
2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Видами деятельности Организации являются:
• Содействие в обучении студентов из малообеспеченных семей, студентов
- сирот, творчески одаренных студентов, нуждающимся в материальной
поддержке путем присуждения им именных стипендии и иной помощи,
связанной с их обучением или за участие в общественной работе, в смотрах
художественной самодеятельности, в различных творческих конкурсах
спортивных достижений;
•
Оказание материальной помощи аспирантам и молодым ученным вуза,
работающим по перспективным направлениям в области сельского хозяйства
и оказания помощи при внедрении научных разработок в производство, а

также финансирования наиболее жизненно важных научных тем, внедрение
которых принесет ощутимую пользу для развития конкретных хозяйств
региона;
• Осуществление помощи ветеранам вуза, испытывающих материальные
затруднения.
• Содействие в развитии и укреплении международных связей, отвечающих
целям Клуба, завязывание деловых и научных контактов с зарубежными
организациями, выполняющим схожие с деятельностью Клуба функции;
Осуществление связи с иными организациями (отечественными и
зарубежными), учреждениями и физическими лицами в целях внедрения и
реализации проектов, связанных с целями клуба;
Участие в разработке и внедрение проектов программ и мероприятий,
направленных
на повышение благосостояния и социальную защиту
студентов и сотрудников университета;
Участие в благотворительной деятельности, учреждение именных грантов.
2.2. Целью деятельности Клуба является социально - правовая защита,
финансовое укрепления и повышение благосостояние студентов,
преподавателей
и
выпускников
казахского
государственного
агротехнического университета им. С.Сейфуллина.
3. ПРАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.1. Организация имеет право:
• непосредственно осуществлять международное сотрудничество в
соответствии с видами деятельности, предусмотренными настоящим
Уставом;
• устанавливать автоматизированную связь с межгосударственными и
зарубежными сетями ЭВМ и банками данных;
3.2.Организация
осуществляет
производственно-хозяйственную
деятельность;
3.3. Организация представляет интересы своих членов в органах власти и
управления республики, входит в эти инстанции с предложениями по
улучшению организации учебно - воспитательного процесса в вузе,
социальной поддержки студентов и сотрудников университета.
3.4. Организация осуществляет права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом и средствами, она является юридическим лицом.
Организация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей
имуществом, по законодательству может быть обращено взыскание.
3.5.Организация не отвечает по обязательствам членов Клуба выпускников
КазГАТУ, равно как и члены Организации не отвечают по ее обязательствам.
Организация осуществляет владение, пользование, распоряжение своим
имуществом в соответствии с действующим законодательством. 3.6. Доход
не распределяется между членами Организации, а идет на достижение
уставных целей.
4.ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

4.1 Организация обязана:
Соблюдать законодательство РК, общепризнанные нормы и правила,
касающиеся своей сферы деятельности, а также нормы предусмотренные
настоящим уставом;
Ежегодно информировать орган, зарегистрировавший настоящий устав, о
продолжении своей деятельности, указывая действительное место
нахождения руководящего органа;
• Предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные
объединения, документы с решениями руководящих органов, а также
квартальные и годовые отчеты о своей деятельности;
• Оказывать содействие представителям органов, регистрирующих
общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВЫХОДА ИЗ НЕЕ
5.1. Организация самостоятельно определяет условия членства в Клубе
выпускников КазГАТУ, структуру управления, формы, систему и размеры
оплаты труда, меры по социальной защищенности членов и штатных
работников, клуба опирается на деятельность своих членов, работающих в
ведомствах, обществах, предприятиях, организациях и иных образованиях,
не входящих в состав Организации, создает собственную материальнотехническую базу.
5.2. Членство в Организации.
Членами Организации могут быть физические лица, деятельность которых не
противоречит уставным целям и задачам Организации и действующему
законодательству Республики Казахстан. Членство в Организации
добровольное.
5.3. Условия и порядок приема в члены Организации.
Решение о приеме новых членов Организации принимается на совете
учредителей. Решение о приеме в члены Организации считается
действительным, если за него проголосовало большинство учредителей
Организации.
5.4. Документом, подтверждающим членство в Организации, является
протокольное решение ,собрания учредителей Клуба выпускников КазГАТУ
о приеме в члены Организации и членский билет Удостоверенный печатью.
5.5. Условие и порядок выхода из членов Организации.
Членство в Организации может быть прекращено на основании письменного
заявления, поданного председателя Клуба ВЫПУСКНИКОВ КазГАТУ по
собственной инициативе. За грубое и систематическое нарушение
требований настоящего Устава, участник организациисобрания учредителей
(большинством голосов) может бытьисключен из членов Организации.
Выбывший член Организации не имеет права на возвращение переданного
организации имущества или денежных средств. с 5.6. Права членов
Организации. Члены Организации имеют право:

• Принимать участие в общих собраниях;
• Избирать и быть избранным в руководящие и ревизионные органы;
Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
Вносить предложения в любые органы Организации по вопросам,
связанным с его деятельностью;
• Обращаться в соответствующие органы управления Организации за
оказанием правовой и социальной защиты и помощи;
по своему усмотрению выйти из Организации по окончанию финансового
года. Обязанности членов Организации.
5.7. Члены Организации обязаны: соблюдать Устав Организации;
• активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач
Организации, в реализации решений ее органов управления;
• оказывать всемирную поддержку Организации, в виде финансовых
взносов или иных содействий в работе клуба в т.ч. университету;
выполнять решения органов управления Организации, если они
соответствуют условиям заключенного Учредительного договора и
утвержденного членами Организации устава.
6.
СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высший, Исполнительный, и Контрольный органы Организации.
Высшим органом управления Общественного объединения является Совет
учредителей Клуба выпускников (Далее - Совет).
Советом назначается исполнительный комитет и ревизионная комиссия.
Полномочия Совета:
• разрабатывает и утверждает внутренние инструкции и положения
Организации;
решает вопросы деятельности Организации в соответствии с настоящим
Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Совета,
утверждает структуру, штатное расписание, численность аппарата
Организации;
• распоряжается имуществом и деньгами Организации в пределах
утвержденных смет и принятых решений;
• организует рассмотрение обращений членов Организации: организует
работу печатного органа Организации;
• вносит для утверждения на Совете кандидатуру председателя Клуба
выпускников;
Исполнительным
органом
управления
Организации
является
Исполнительный комитет (далее Исполком) Организации, в составе:
заместителя председателя, менеджера клуба, бухгалтера. Контрольным
органом Организации является Ревизионная комиссия Организации.
6.2. Общее собрание Общественного объединения.
• утверждает кандидатуру председателя Клуба выпускников, исполком
и ревизионную комиссию.

• Общее собрание Общественного объединения созывается не реже
одного
раза
в
год. Внеочередное собрание может быть созван по
инициативе учредителей Организации (более половины учредителей).
Отчетно-выборный Совет выпускников созывается один раз в три года. О
созыве, дате, предполагаемой повестке дня и месте проведения Совета
выпускников Исполком извещает участников Организации не позднее, чем
за один месяц до созыва Совета. \
6.3. Исключительная компетенция Общего собрания Общественного
объединения:
• заслушивает отчеты о деятельности Исполкома и Ревизионной комиссии
Организации;
• принимает Устав Организации и вносит дополнения и изменения в него;
определять
компетенцию,
организационную
структуру,
порядок
формирования и прекращения полномочий органов управления Организации:
определяет порядок и периодичность представления финансовой отчетности
• Исполкома, а также порядок проведения проверки Ревизионной комиссией,
утверждает их результаты;
• принимает решения об участии Организации в создании или деятельности
других юридических лиц;
•определяет приоритетные направления деятельности Организации,
Исполкома;
• по предложению учредителей и членов утверждает членов Исполкома,
членов Ревизионной комиссии Организации;
•
определяет размеры и порядок внесения денежных или других целевых
взносов участниками Организации;
• принимает решение о добровольной реорганизации;
6.4. Общее собрание признается правомочным, если на нем представлены не
менее 50% представителей
членов Организации.
6.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов присутствующих представителей членов Организации. Каждый
представитель членов Организации обладает при голосовании одним
голосом.
6.6. Полномочия Исполкома:
созывает и готовит вопросы для рассмотрения на Советах учредителей Клуба
выпускников КазГАТУ и очередных Советах;
•
разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета программы и
проекты деятельности Организации;
• обеспечивает реализацию решений Совета;
готовит материалы о приеме в члены Организации новых членов и вносит их
на рассмотрение совета учредителей Организации;
6.7. В отдельных случаях допускается принятие решения путем опроса
мнения
членов
Исполкома
Организации
с
соответствующим
документальным оформлением.

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН
7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации
проводит контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием
на срок З года.
7.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии составляет 3 человека.
7.3. В члены комиссии не могут входить члены совета учредителей
Организации.
7.4. Все должностные лица Организации обязаны по запросу контрольноревизионной комиссии предоставлять необходимую информацию и
документы.
8. ИМУЩЕСТВО
8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства,
необходимые для материального обеспечения деятельности Организации,
указанной в уставе.
8.2.
В собственности Организации могут находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Организации в соответствии с его уставными целями.
8.3. Имущество Организации формируется на основе добровольных взносов
и пожертвований, проводимых в соответствии с настоящим уставом, лекций,
выставок, лотерей, культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий;
доходов от предпринимательской деятельности Организации, гражданскоправовых сделок, внешнеэкономической деятельности Организации, и
Других не запрещенных законом поступлений.
8.4. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный
участник Организации Не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации относится к
исключительной компетенции высшего органа управления Организации Совета. Предложение о внесении изменений и дополнений в Устав
инициируется советом учредителей Клуба выпускников (не мене 50%) или
филиалами Клуба выпускников (не менее 50%).
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
10.1. Реорганизацию Организации (слияние, присоединение, преобразование
или ликвидацию) осуществляют по решению Совета.
10.2. Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РК.
10.3. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное
товарищество или акционерное общество.

10.4. Решение о добровольной реорганизации или ликвидации Организации
принимается на Совета путем открытого или закрытого голосования.
Решение считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство голосов. После принятия решения о реорганизации или
ликвидации Организации, Совета создает ликвидационную комиссию и
определяет ее численность, состав и порядок деятельности.
10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляют на цели, определяемые
решением общего собрания о ликвидации Организации, а в спорных случаях
-решением суда.
10.6. Решение о ликвидации Организации направляют в орган,
зарегистрировавший Организацию, для исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.

