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П О Л О Ж Е Н И Е 

СОВЕТА ВЫПУСКНИКОВ  

АРМЯНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет Выпускников Армянского Медицинского Института (в 

дальнейшем также – СВ) – представительный, самоуправляемый, 

высший избираемый орган выпускников,  представляющих их 

интересы который создается в соответствии с демократическими, 

автономными, равноправными, добровольными началами. 

1.2. Совет выпускников свою деятельность осуществляет в 

соответственнии с законодательством Республики Армения, данным 

положением  и своим положением.  

1.3. СВ может иметь бланки со своим наименованием, эмблему и 

средства индивидуализации, которые утверждаются общим 

собранием. 

1.4. СВ обязан содействовать общественному, культурному, 

нравственному и духовному развитию студенчества. 

1.5. СВ может сотрудничать с  органами самоуправления учащихся  

образовательных учреждений Армении и зарубежных стран и 

другими организациями в установленном законодательством 

Республики Армения порядке. 

1.6. В установленном законодательством РА порядке СВ может 

заниматься издательской деятельностью, издавать журналы, 

периодические издания и др..  

2. Цели и задачи совета выпускников: 

2.1. Обеспечить  защиту прав и интересов выпускников; 
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2.2. Установить связи, деловые взаимоотношения с медицинскими, 

научными, студенческими, молодежными, образовательными, 

культурными и другими организациями РА и зарубежных  стран. 

2.3. Совет разрабатывает и представляет руководящим органам   

института вопросы, связанные с учебно-образовательными 

процессами и студенческой жизнью, проекты различных решений и 

содействует их принятию и последовательному осуществлению. 

2.4. Способствовать развитию университета и эффективного 

осуществления   его миссии с помощью сотрудничества и  

координации действий выпускников. 

2.5. Содействовать развитию и укреплению  взаимных связей местных и 

зарубежных выпускников института, создавая для сотрудничества  

необходимую соответствующую базу данных. 

2.6. Содействовать трудовому и   профессиональному росту выпускников 

института , совершенствованию их знаний. 

2.7. Содействовать развитию внешних научно-промышленных связей 

института и международного сотрудничества, учебно-промышленной 

практики студентов, осуществлению обмена магистрантами и 

аспирантами. 

2.8. Содействовать талантливым студентам института, поддерживать их 

полезные инициативы.  

3. Структура и деятельность 

3.1. Членом совета могут стать те граждане Республики Армения и 

зарубежных стран, которые окончили Армянский медицинский 

институт. 

3.2. Лицо, желающее стать членом совета, письменно обращается в 

Совет выпускников. 

3.3. Вопрос о приеме в члены Совета решает Совет. 

3.4. Член Совета может свободно покинуть Совет. Лишение членства в 

организации происходит по решению Совета. 

3.5. Права и обязанности членов СВ устанавливаются Положением СС. 

3.6. Полномочия члена СВ могут быть прекращены: 

1. Согласно его заявлению; 

2. На основании бездействия члена Совета. 
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3.7. Решения совета выпускников принимаются простым большинством 

голосов членов совета, если совет не принимает об этом иного  

решения. Решения о выборе  председателя СВ и его заместителя 

(лей), прекращении полномочий, внесений изменений и дополнений в 

положение СВ,  принимаются большинством голосов общего числа 

членов, если не предусмотрено большее количество голосов. 

3.8. Совет выпускников: 

1. Утверждает положение и вносит изменения и дополнения. 

Предложения о внесении в положение изменения  или 

дополнения предсталяют на обсуждение совета президиумом СВ 

или 1/3 членов СВ. 

2. Избирает председателя, заместителя председателя и секретаря 

СВ закрытым голосованием. 

3. Председатель и заместитель СВ являются членами совета 

правления института. 

4. Формирует постоянные комиссии СВ. 

5. Утверждает годовую программу деятельности СВ. 

6. Слушает и обсуждает годовой, финансовый отчеты председателя 

СВ, председателей комиссий. 

7. Присуждает звания почетного председателя, почетного члена 

Совета выпускников. 

8. Обсуждает, в рамках своих полномочий, предусмотренные 

положением, другие вопросы и принимает соответствующие 

решения, выполнение которых обязательно для студенческого 

совета. 

3.9. Руководящий орган СВ – президиум СС. По должности членами 

президиума являются председатель СВ, заместитель председателя, 

советник, секретарь, председатели постоянных комиссий.  

3.10. Президиум созывает заседания как минимум раз в три месяца. По 

требованию председателя СВ или 1/3 президиума могут созываться 

внеочередные заседания.  

3.11. Заседание считается правомочным, в случая присутствия на нем 

более половины членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов  присутствующих на  заседании членов. 



5 
 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

совета. Заседания президиума протоколируются. 

3.12. Положение и изменения в положении утверждаются не менее 2/3 

голосов от общего числа членов.  

3.13. Президиум СВ: 

1. Утверждает положение совета и вносит в него  изменения, 

которые затем утверждаются ректором института. Предложения о 

внесении изменений в положении  на обсуждение заседания 

совета представляются Президиумом или письменным 

представлением  не менее 10 членов совета. 

2. Организовывает деятельность СВ, обсуждает, подготавливает 

повестку дня заседаний совета и организовывает проведение 

заседаний. 

3. Разрабатывает программы и содействует их реализации. 

4. Представляет годовую программу деятельности СВ на 

утверждение совету. 

5. В случае необходимости образует комиссии.Обсуждает вопросы, 

связанные с деятельностью комиссий, утверждает их рабочие 

планы и другие документы. 

6. Слушает отчеты о финансовой деятельности и утверждает их. 

7. Утверждает или аннулирует договоры, заключенные от имени 

совета, и другие документы. 

8. Обсуждает  другие вопросы, связанные с деятельностью совета, и 

принимает соответствующие решения. 

3.14. Председатель СВ: 

1. Руководит работами СВ, ведет заседания Студенческого совета и 

Президиума, подписывает принятые решения. 

2. Распоряжается финансовыми средствами СВ, представляет  

совету отчет о финансовых расходах. 

3. Представляет  СВ во взаимоотношениях с учреждением и с 

другими органами. 

4. Принимает решения, дает поручения,  созывает совещания и 

осуществляет общий контроль. 

5. Ежегодно представляет отчет о деятельности СВ Совету 

выпускников, ученому совету учреждения и ректору. 
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6. Дает полномочия . 

7. Осуществляет иные полномочия, делегированные ему 

положением СВ учреждения. 

8. Председатель СВ избирается сроком на три учебных года (то же 

лицо может быть переизбрано, но не более двух раз). 

3.15.  Совет имеет вице-председателя, который в случае отсутствия 

председателя замещает последнего. Вице-председатель 

координирует также работы советов факультетов, комиссий, 

выполняет поручения председателя СВ. Вице-председатель 

избирается советом. 

3.16. Советник председателя, который координирует деятельность 

комиссий и рабочих групп, выполняет организационные работы. 

3.17. Секретарь СВ осуществляет организационные мероприятия, ведет 

протоколы заседаний, руководит архивом, организует  

делопроизводство. 

3.18. С целью организации деятельности СВ, согласно настоящему 

положению, создаются соответствующие постоянные и временные 

комиссии, которые из своего состава избирают председателей 

комиссий. 

3.19. Комиссии разрабатывают порядок их работ, и заверенные 

президиумом, представляют на ратификацию президиума для 

утверждения на заседании парламента.  

4. Финансовые средства: 

4.1.  Совет бесплатно пользуется территориальными, имущественными 

средствами института и материально-техническим обслуживанием.  

4.2. Финансовые средства СВ образуются из ассигнований, из бюджета 

учреждения, дарений, пожертвований и других источников, не 

запрещенных законодательством РА. 

4.3. Финансовыми и материальными средствами Совета распоряжается 

председатель СВ или уполномоченные им лица. 

4.4. Председатель представляет отчет о финансовых расходах Совету 

или президиуму. 

5. Роспуск: 

5.1. Парламент распускается в порядке, установленном 

законодательством РА и положением института. 


