Учреждение образования
”Институт предпринимательской
деятельности“
ПОЛОЖЕНИЕ
________№ Пг. Минск

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____________В.Л.Цыбовский
__. __. 2019

-2019

о клубе выпускников
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о клубе выпускников (далее - Положение) разработано на
основании устава учреждения образования ”Институт предпринимательской
деятельности“ (далее - институт), утвержденного решением общего собрания
участников НИУ ООО ”КИПД“, в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об образовании, приказом ректора института “О внесении дополнений
в структуру Центра развития бизнеса” от 01.08.2019 №92, иными правовыми
актами.
1.2 Клуб выпускников (далее – клуб) является общественным
координационным органом Центра развития бизнеса, который создается с
целью развития деловых и личностных качеств студентов и выпускников, их
творческого взаимодействия с сотрудниками института в контексте
современного социокультурного развития.
2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Основными направлениями деятельности клуба является:
2.1.1 содействие формированию корпоративной культуры у студентов
и выпускников института;
2.1.2 содействие повышению практической составляющей подготовки
специалистов в институте;
2.1.3 содействие сотрудничеству между выпускниками, студентами,
сотрудниками института, включая использование сетевой формы
взаимодействия;
2.1.4 организация вечеров встреч и иных творческих мероприятий, с
участием выпускников и студентов института;
2.1.5 формирование в профориентационных целях интерактивной
площадки клуба в социальных сетях, анкетирование и регистрация его
участников, обновление раздела ”Наши выпускники” на сайте института;
2.1.6 формирование списков выпускников, сбор сведений о их
трудоустройстве (дневная форма);
2.1.7 участие студентов и выпускников в научных, научнопрактических мероприятиях института, публикации статей и тезисов;

2.1.8 содействие участию студентов и выпускников института в
деятельности школ Центра развития бизнеса, как формы учебных бизнескомпаний;
2.1.9 оказание научно-информационной и юридической поддержки
выпускникам института по вопросам ведения бизнеса;
2.1.10 оказание разносторонней поддержки институту его студентами и
выпускниками.
2.2 Общую координацию деятельности клуба осуществляет декан
факультета экономики и бизнеса, являющийся его руководителем.
2.3 Руководитель клуба создает Совет, который проводит свои
заседания по мере необходимости.
В состав Совета клуба входят декан факультета, начальник отдела
кадров, начальник отдела воспитательной работы и молодёжных инициатив,
заведующие кафедрами, заведующий сектором довузовской и курсовой
подготовки,
руководитель
студенческой
научно-исследовательской
лаборатории научно-исследовательского отдела (далее – СНИЛ),
руководители школ Центра развития бизнеса, руководители студенческих
объединений, лучшие выпускники, по представлению выпускающих кафедр.
Совет клуба правомочен, если на нем присутствует не менее 1/3 от
утвержденного состава. Решения принимаются большинством голосов от
числа присутствующих.
2.4 Клубу оказывают содействие и осуществляют соответствующее
обеспечение его деятельности:
Направление деятельности
№ Структурное подразделение
1. Отдел кадров, юрисконсульт
Формирование списков выпускников,
оказание юридической поддержки
выпускникам института по вопросам
ведения бизнеса
2. Факультет экономики и
Сбор сведений о трудоустройстве
выпускников (дневная форма),
бизнеса (деканат),
руководитель практики от
информирование студентов и
института
выпускников об организациях, которые
предоставляют возможность
прохождения практики и
трудоустройства
3. Отдел воспитательной работы Содействие формированию
и молодежных инициатив
корпоративной культуры у студентов и
выпускников института; организация
вечеров встреч и иных творческих
мероприятий, с участием студентов и
выпускников института
4. Сектор довузовской и
Формирование в профориентационных
курсовой подготовки
целях интерактивной площадки клуба в
социальных сетях, анкетирование и
регистрация его участников,

обновление раздела ”Наши
выпускники” на сайте института
5. Научно-исследовательский
Содействие участию студентов и
отдел (руководитель СНИЛ,
выпускников в научно-практических
специалист по обслуживанию мероприятиях института, публикации
компьютерной техники)
статей и тезисов; оказание научноинформационной поддержки
выпускникам института по вопросам
ведения бизнеса; размещение
материалов о клубе на официальном
сайте, обеспечение электронной
регистрации членов клуба
6. Кафедры
Содействие повышению практической
и сетевой составляющих подготовки
специалистов посредством
использования потенциала
выпускников института (формирование
кадрового резерва из числа лучших
выпускников, организация семинаров
(вебинаров), учебных занятий, с
участием выпускников и др.)
7. Центр развития бизнеса
Участие студентов и выпускников
(руководители школ)
института в деятельности школы
молодежного предпринимательства и
других школ Центра развития бизнеса,
как формы учебных бизнес-компаний
2.5 Для организации работы клуба его руководителем разрабатывается
план на учебный год, который утверждается ректором института.
3ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
3.1 Членами клуба могут быть студенты и выпускники института. Для
вступления необходимо пройти регистрацию на официальном сайте
института или в соответствующей рубрике в социальных сетях
(рекомендуемая форма прилагается).
3.2 Члены клуба имеют право (посредством координации со стороны
клуба):
3.2.1 участвовать в мероприятиях клуба;
3.2.2 публиковать вакансии на собственные проекты на официальном
сайте института и социальных сетях;
3.2.3 делать рассылку вакансий на собственные проекты выпускникам
института;
3.2.4 принимать участие в конференциях (семинарах и других научных,
научно-практических мероприятиях) института, публиковать статьи и
тезисы;

3.2.5 проводить собственные мастер-классы (тренинги) в институте;
3.2.6 инициировать проведение экспертных семинаров с целью
обсуждения проекта и получения экспертной оценки и помощи со стороны
членов клуба;
3.2.7 на информационно-научную и правовую поддержку в развитии
бизнеса со стороны института.
3.3 Члены клуба обязаны:
3.3.1 участвовать в мероприятиях и проектах клуба;
3.3.2 указывать институт (клуб) в собственных проектах при
использовании его информационных каналов продвижения;
3.3.3 соблюдать этические нормы.
3.4 Исключение из членов клуба осуществляется решением Совета
клуба.
Руководитель клуба,
декан факультета экономики и бизнеса
СОГЛАСОВАНО
Первый проректор
_____________В.В.Шевердов
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Приложение
(рекомендуемое)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ В КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ
ФИО
Номер мобильного телефона
Электронный адрес
Выпускник / студент
Специальность
Год выпуска / группа
Место работы
Должность
Мероприятия (проекты), в которых готовы принимать участие
Факт отправки заявления подтверждает мое согласие с условиями членства в
клубе выпускников. Даю согласие на обработку моих персональных данных.
Отправить

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Положение о клубе выпускников
№
п/п

Должность

И.О.Фамилия

Дата

Подпись

РЕЕСТР РАССЫЛКИ
Положение о клубе выпускников
№
п/п

№
копии

Должность

Подпись

