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1.

ОБЩ ИЕ ПО ЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее Полож ение регламентирует основные задачи, полномочия и права, порядок
создания и деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ю жно-У ральский государственный
аграрный университет» (далее - Попечительский совет).
1.2. П опечительский совет не является юридическим лицом.
1.3. Попечительский совет является постоянно действующ им совещ ательным органом
созданным в целях содействия формированию стратегии и перспективного плана развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ю жно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - У ниверситет, ФГБОУ ВО
Ю жно-Уральский ГАУ), росту его конкурентоспособности на отечественном и международном
рынках образовательных услуг, расш ирения социального партнерства и развития общ ественно
гражданских форм управления в системе высшего образования, привлечения дополнительных
финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития, решения кардинальных
вопросов соверш енствования образовательной, научной и инновационной деятельности,
разработки и реализации «пилотных» проектов, направленных на отработку механизмов
модернизации системы высшего образования России.
1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Челябинской области, Уставом ФГБОУ ВО Ю жно-У ральский ГАУ, настоящим
Положением.
1.5. П опечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия
его членов.
1.6. Попечительский совет осущ ествляет тесное взаимодействие с ректором Университета.
2. НО РМ АТИВН Ы Е ССЫ ЛКИ

2.1.
Настоящ ее Полож ение разработано с учетом требований Ф едерального закона «Об
образовании в Российской Ф едерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г.; Устава ФГБОУ ВО Ю жноУральский ГАУ; Ф едерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общ их принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ф едерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-Ф З «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N s 273-Ф3 «О противодействии коррупции»; письма
М инобрнауки России от 15.02.2018 № 05-443 «О попечительском совете образовательной
организации», письма М инобрнауки России от 18.04.2018 г. № В П -1029/05 «О попечительском
совете образовательной организации и о внесении соответствую щ их изменений в устав».
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3. ОСН О ВН Ы Е ЗАДАЧИ, ПО ЛН О М О Ч И Я И ПРАВА
П О ПЕЧИ ТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Основными задачами П опечительского совета являю тся содействие:
- в финансировании и реализации перспективных инициатив и нововведений, новых
информационных технологий, способствую щих обновлению содержания образовательных
программ Университета;
- развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания
обучающихся, становлению их деловых и профессиональных качеств;
- поддержке научно - исследовательской деятельности, формирование и развитие научных
школ Университета;
- развитию фундаментальных и прикладных научно - технических разработок, интеграция
учебного и научного процессов в Университете, кооперация с сельскохозяйственными,
промыш ленными и научными организациями;
- установлению и развитию
международного научного,
технического и культурного
сотрудничества У ниверситета;
- формированию стратегии и программ развития Университета, как образовательного,
научного и культурного центра регионального и всероссийского уровня и их реализации;
- привлечению средств для обеспечения деятельности и реализации программ развития
Университета;
организации конкурсов,
культурно-массовых,
спортивных
и
физкультурнооздоровительных мероприятий Университета;
- соверш енствованию материально-технической базы Университета, благоустройству его
помещений и территории;
функционированию
и комплексному
развитию
У ниверситета
как
научно
образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра;
- сотрудничеству Университета с государственными, общ ественными и деловыми
структурами;
- формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на
развитие Университета;
социальной
защите студентов,
аспирантов,
слуш ателей,
профессорскопреподавательского состава и работников Университета;
- рассмотрению других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета
законодательством РФ, Уставом Университета и настоящим Положением;
- достижению поставленных перед Университетом целей и задач согласно уставной
деятельности.
3.2. П опечительский совет обладает следующ ими полномочиями;
- реш ает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Университета;
- утверждает проекты и разработки, получающ ие финансирование из средств, привлеченных
Попечительским советом;
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- разрабатывает, принимает и организует реализацию перспективных и текущих планов
деятельности П опечительского совета в соответствии с настоящ им Положением;
- оказывает содействие в организации и проведении производственных и преддипломных
практик в организациях - попечителях Университета;
- оказывает содействие в обеспечении финансовой поддержки научно-исследовательских
работ в рамках тематики, предложенной попечителями;
- реш ает иные вопросы, предусмотренные локальными нормативными актами
Университета.
3.3. Попечительский совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- при необходимости заслуш ивать доклады ректора У ниверситета по вопросам деятельности
и использовании финансовых средств, привлеченных П опечительским советом;
- обращаться в органы государственной власти с предложениями о принятии в соответствии
с компетенцией указанных органов нормативных документов, способствую щ их выполнению
программы развития Университета, совершенствованию его материально-технической базы;
- формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящ ихся к
компетенции Попечительского совета, и выработки рекомендаций по итогам их деятельности.
Решения и рекомендации Попечительского совета, принятые в пределах его компетенции,
обязательны для исполнения руководством, работниками и обучаю щ имися Университета.
3.4.
Попечительский
совет
не
вправе
вмеш иваться
в
текущ ую
оперативно
распорядительную деятельность Университета.

4. ПО РЯДОК СОЗДАНИ Я И ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ П О П ЕЧ И ТЕЛЬС КО ГО СОВЕТА
4.1. Решение о создании и прекращении деятельности П опечительского совета принимает
Ученый совет Университета.
4.2. Состав Попечительского совета формируется в количестве не менее 15 человек.
Персональный состав Попечительского совета утверждается реш ением Ученого совета
Университета. П редложения по кандидатурам (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)
для включения в состав Попечительского совета вносит ректор Университета.
4.3. В состав Попечительского совета могут входить представители ведущ их политических,
общественных и религиозных организаций региона, представители учредителя, различных сфер
экономики, культуры, признанные научные авторитеты, а также представители бизнес-сообществ.
4.4. Членами П опечительского совета не могут быть лица, имеющ ие неснятую или
непогашенную судимость.
4.5. В заседаниях П опечительского совета с правом совещ ательного голоса принимает
участие ректор Университета.
4.6. П опечительский совет формируется на срок полномочий ректора.
4.7. Член Попечительского совета вправе выйти из состава совета путем одновременного
направления письменного заявления о выходе председателю П опечительского совета и ректору
Университета.
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4.8. Работу П опечительского совета организует председатель П опечительского совета.
4.9. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета
открытым голосованием простым большинством голосов.
Секретарь Попечительского совета назначается приказом ректора Университета по
согласованию с П редседателем Попечительского совета.
4.10. П опечительский совет проводит заседания не реже одного раза в учебный год.
Внеочередные заседания могут быть созваны его Председателем по собственной
инициативе, по требованию члена Попечительского совета, У ченого совета или ректора.
4.11. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться
рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов П опечительского совета и иных
лиц.
4.12. У ведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам
Попечительского совета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.
4.13. При подготовке к проведению заседания П опечительского совета его Председатель
определяет:
- форму проведения заседания;
- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания П опечительского совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Попечительского совета при
подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.
4.14. Заседания Попечительского совета ведёт его Председатель, в случае его отсутствия заместитель председателя или один из членов по решению П опечительского совета.
4.15. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на заседании
присутствует более половины членов П опечительского совета.
Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.
4.16. Заседание П опечительского совета может проводиться в форме совместного
присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания.
4.17. Решения П опечительского совета принимаются больш инством голосов участвующ их в
заседании членов Попечительского совета.
В случае равенства голосов реш ающ им является голос Председателя.
4.18. Каждый член П опечительского совета имеет при голосовании один голос.
4.19. Решения П опечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются
Председателем и секретарем. Протокол заседания рассылается всем членам Попечительского
совета, доводится до сведения Ученого совета Университета.
4.20. На заседания П опечительского совета Председателем Попечительского совета могут
приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, общ ественных объединений, а также представители
заинтересованных ю ридических лиц и физические лица.

_
__

— ------------------------------
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4.21. После утверждения состава Попечительского совета новые его члены включаются в
состав П опечительского совета самим Попечительским советом простым больш инством голосов с
последующим утверждением Ученым советом Университета.
4.22. Полномочия члена П опечительского совета, являю щ егося представителем
юридического лица и состоящего с ним в трудовых отнош ениях, могут быть также прекращены
досрочно в случае прекращ ения трудовых отношений.
4.23. Члены П опечительского совета могут пользоваться услугами Университета на равных
условиях с другими гражданами.
4.24. Организационно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение
деятельности П опечительского совета осущ ествляю т соответствую щ ие службы Университета.
5. П О ЛН О М О Ч И Я П РЕДСЕДАТЕЛ Я П О П ЕЧИ ТЕЛЬС КО ГО СОВЕТА
5.1. П редседатель Попечительского совета:
- организует работу Попечительского совета, председательствует на его заседаниях;
- утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета;
- представляет Попечительский совет У ниверситета по вопросам, связанным с
деятельностью П опечительского совета;
- контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;
- возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на
заместителя председателя П опечительского совета, либо члена П опечительского совета.
6. ПРАВА И О БЯЗАН НОСТИ ЧЛЕНОВ ПО П ЕЧИ ТЕЛЬС КО ГО СОВЕТА
6.1. Члены Попечительского совета имеют право получать по письменному запросу любую
информацию, касающуюся деятельности Университета в подразделениях и службах
Университета, за исклю чением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
требованиями
законодательства
либо
требованиями
установленными
договорными
обязательствами Университета. Срок для предоставления информации по письменному запросу
составляет не менее тридцати календарных дней с даты получения такого запроса.
Члены П опечительского совета имеют также другие права в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Члены попечительского совета обязаны:
- разумно и,добросовестно действовать в интересах Университета;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглаш ать ставш ую им известной конфиденциальную информацию о деятельности
Университета, в том числе в течение трех лет по окончании членства в Попечительском совете.
6.3. Члены Попечительского совета исполняю т свои обязанности безвозмездно.
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7. ВН ЕСЕН И Е ИЗМ ЕН ЕН И Й И ДО П О Л Н ЕН И Й В П О ЛО Ж ЕН ИЕ
О ПО П ЕЧИ ТЕЛЬСКО М СОВЕТЕ
7.1 Настоящ ее П оложение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
приказом ректора после рассмотрения Ученым советом Университета.
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