
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

 

1. Решение о создании и прекращении деятельности Попечительского совета 

принимает Ученый совет Университета. 

2. Состав Попечительского совета формируется в количестве не менее 15 

человек. 

Персональный состав Попечительского совета утверждается решением 

Ученого совета Университета. Предложения по кандидатурам (фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность) для включения в состав Попечительского 

совета вносит ректор Университета. 

3. В состав Попечительского совета могут входить представители ведущих 

политических, общественных и религиозных организаций региона, представители 

учредителя, различных сфер экономики, культуры, признанные научные 

авторитеты, а также представители бизнес – сообщества; 

4. Членами Попечительского совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

5. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

принимает участие ректор Университета. 

6. Попечительский совет формируется на срок полномочий Ученого совета. 

7. Член Попечительского совета вправе выйти из состава совета путем 

одновременного направления письменного заявления о выходе председателю  

Попечительского совета и ректору  Университета. 

8.Работу Попечительского совета организует председатель Попечительского 

совета. 

9.Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского 

совета открытым голосованием простым большинством голосов. Секретарь 

Попечительского совета назначается приказом ректора Университета по 

согласованию с членами Попечительского совета. 

10.Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в учебный 

семестр. Внеочередные заседания могут быть созваны его Председателем по 

собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета. Ученого 

совета или ректора. 

11.Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут 

создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов 

Попечительского совета и иных лиц. 

12.Уведомление о проведении заседания Попечительского совета 

направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения заседания. 

13.При подготовке к проведению заседания Попечительского совета его 

Председатель определяет: 

- форму проведения заседания; 

- дату, место, время проведения заседания; 

- повестку дня заседания Попечительского совета; 

-перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

Попечительского совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее 

предоставления. 



14.Заседания Попечительского совета ведёт его Председатель, в случае его 

отсутствия - заместитель председателя или один из членов по решению 

Попечительского совета. 

15.Заседание Попечительского совета является правомочным, если на 

заседании присутствует более половины членов Попечительского совета. 

Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

16.Заседание Попечительского совета может проводиться в форме 

совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного 

совещания. 

17.Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов 

участвующих в заседании членов Попечительского совета. В случае равенства 

голосов решающим является голос Председателя. 

18.Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. 

19.Решения   Попечительского  совета  оформляются   протоколами, которые  

подписываются Председателем и секретарем. Протокол заседания рассылается 

всем членам Попечительского совета, доводится до сведения Ученого совета 

Университета. 

20.На заседания Попечительского совета Председателем Попечительского 

совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, а также представители, заинтересованных юридических лиц и 

физические лица. 

21. После утверждения состава Попечительского совета новые его члены 

вводятся в состав Попечительского совета самим Попечительским советом простым 

большинством голосов с последующим утверждением Ученым советом 

Университета. 

22.При выходе или исключении из членов Попечительского совета 

добровольные взносы и пожертвования не возвращаются. 

23.Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем  

юридического лица и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также 

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

24.Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами Университета 

на равных условиях с другими гражданами. 

25.Организационно-правовое, материально-техническое и информационное 

обеспечение деятельности Попечительского совета осуществляют соответствующие 

службы Университета. 

 

 


