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1. Область применения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус Попечительского совета (далее 

- совет) государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический Институт» (далее - Институт), его цели, 
задачи, структуру, регламент работы и полномочия как постоянно действующего 
коллегиального органа управления Института.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 26 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3.

3. Цели деятельности Попечительского совета:
-  содействие функционированию и комплексному развитию Института как научно

образовательного, культурно-интеллектуального центра развития и духовного - нравственного 
воспитания обучающихся, формированию и становлению их деловых, профессиональных и 
личностных качеств;

-  обеспечение общественного контроля (оценки) деятельности Института с точки 
зрения эффективности проводимой им образовательной, научной и инновационной политики, 
а также контроля за использованием бюджетных и внебюджетных средств, материально- 
технической базы;

-  содействие и оказание консультативной помощи совершенствованию 
образовательного процесса, определение перспективных направлений подготовки кадров, 
популяризация педагогических профессий, расширение социального партнерства и развитие 
общественно-гражданских форм управления в системе профессионального образования.

4. Назначение (избрание) совета и его членов
4.1. Первоначальный состав Попечительского совета избирается Ученым советом 

Института (списком или персонально) по представлению ректора сроком на 5 лет. Решение 
принимается простым большинством голосов, открытым голосованием при кворуме не менее 
2/3 от его членов.

4.2. Дальнейшее изменение состава (вывод из состава, введение новых членов) 
Попечительского совета производится на его заседаниях. Решение принимается простым 
большинством голосов, открытым голосованием при кворуме не менее 2/3 от списочного 
состава Попечительского совета.

4.3. Состав Попечительского совета устанавливается в количестве не менее 10 человек. 
Попечительский совет формируется из числа ведущих йолитических, общественных и 
религиозных деятелей региона, представителей различных сфер экономики, культурной 
элиты, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, признанных 
научных авторитетов, а также представителей органов исполнительной власти 
Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа, органов местного 
самоуправления. В состав совета также входят ректор, представитель обучающихся, 
представитель сотрудников Института, представители работодателей.

4.4. Предложения по персональному составу и численности совета могут вноситься 
Председателем, действующими членами совета, а также администрацией Института.

4.5. При избрании члена совета представляется информация о возрасте и образовании 
кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его 
взаимоотношений с Институтом, членстве в советах директоров и иных должностях в других 
организациях, а также иные сведения.

4.6. Полномочия члена совета могут быть продлены на новый срок неограниченное 
число раз.

4.7. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый членами 
Попечительского совета после обсуждения и одобрения его кандидатуры на Ученом совете



Института сроком на 5 лет. Председателем Попечительского совета не может быть лицо, 
являющееся штатным работником Института, а также иные лица, имеющие статус 
государственных служащих.

4.8. Попечительским советом назначаются 2 заместителя председателя, секретарь 
Попечительского совета, с определением их функций и полномочий ероком на 5 лет.

5. Приостановление, прекращение полномочий члена совета
5.1. Институт вправе в любой момент прекратить полномочия члена Попечительского 

совета.
5.2. Основаниями для прекращения полномочий члена Попечительского совета являются:
-  личная инициатива;
-  причинение материального ущерба Институту;
-  соверщение умыщленного уголовного преступления;
-  нарущение положений Устава Института, а также норм законодательства об 

образовании;
-  извлечение личной выгоды из использования имущества Института, за исключением 

случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными 
документами и рещениями Института и др.;

.5.3. В случае прекращения полномочий члена еовета досрочно по его собственной 
инициативе, о своем намерении он обязан уведомить общее собрание не менее чем за 1 (один) 
месяц путем одновременного направления письменного заявления о выходе председателю 
Попечительского совета и ректору Института. Член Попечительского совета считается 
вышедшим из состава Попечительского совета по истечении 30 (тридцати) дней после 
направления заявления указанным лицам.

5.4. Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем 
государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 
трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения с ним 
таких трудовых отношений.

5.5. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после 
прекращения членства в совете.

6. Права и полномочия
6.1. Права, предоставляемые Попечительскому совету, не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере образования.
6.2. Правомочия Попечительского совета:
-  запрашивать информацию о деятельности Института и его структурных 

подразделений;
-  заслушивать ежегодные и внеочередные отчеты ректора или его представителей о 

финансово-хозяйственной деятельности, выполнении планов развития Института, решений 
Попечительского совета;

-  участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития Института, 
выработке предложений, внесении рекомендаций по вопросам, имеющим существенное 
значение для уставной деятельности Института;

-  обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с 
предложениями по развитию Института;

-  принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, 
организуемых Институтом, выступать в средствах массовой информации.

6.3. Совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в соответствии с 
действующим законодательством.

6.4. О выявленных недостатках в работе вуза председатель Попечительского совета 
ставит в известность администрацию ГБОУ ВО СГПИ, вносит предложения по их 
устранению.



6.5. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную 
деятельность органов управления Института.

6.6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 
характер.

7. Организация и порядок работы
7.1. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, 

определенной настоящим Положением, и руководствуется действующим законодательством 
РФ, Уставом Института.

7.2. Попечительский совет не является юридическим лицом.
7.3. Попечительский совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в 

тесном контакте с ректором и Ученым советом Института.
7.4. Администрация Института осуществляет организационно-техническое обелуживание 

Попечительского совета, в том числе выделяет помещение, оборудованное мебелью, 
оргтехникой, средствами связи, на время проведения заседаний, а также место для хранения 
документации, и закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства.

7.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе, без отрыва от основной деятельности. Расходы членов Попечительского совета, 
связанные с работой Попечительского совета не компенсируются.

'7.6. Попечительский совет правомочен принимать решения при присутствии на нем не 
менее 1/2 плюс один голос от числа всех членов.

, 7.7. Председатель (в случае его отсутствия -  по согласованию один из заместителей 
председателя) Попечительского совета:

-  руководит деятельностью Попечительского совета, планирует его работу, формирует 
повестку дня;

утверждает решения и рекомендации, принятые Попечительским советом, организует 
и контролирует их исполнение;

-  представляет Попечительский совет в органах государственной власти, местного 
самоуправления, общественных и иных организациях;

-  организует взаимодействие Попечительского совета с руководством и 
коллегиальными органами управления Института;

-  определяет приоритетность проектов и программ совета;
-  осуществляет иные полномочия по организации деятельности Попечительского 

совета.
7.8. Члены Попечительского совета:
-  принимают участие с правом совещательного голоеа в работе Конференции научно

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся. 
Ученого совета Института, ученых советов факультетов;

-  получают необходимую для исполнения обязанностей члена Попечительского совета 
информацию, представляют Институт в органах государственной власти и местного 
самоуправления, организациях и учреждениях;

-  участвуют в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой заседания 
Попечительского совета.

7.9. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться 
рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и 
иных лиц.

8. Заседания совета
8.1.Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
8.2.Внеочередные заеедания совета проводятся председателем совета по его собственной 

инициативе, по требованию члена совета, ректора Института.



8.3.Внеочередной созыв совета может быть осуществлен его председателем, заместителем 
председателя по мере необходимости или по требованию членов совета.

8.4.Заседание Попечительского совета может проводиться совместно с Ученым советом, а 
также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме (путем 
заочного голосования по повестке дня).

8.5. Администрация Института подготавливает необходимые информационные материалы 
и предложения по повестке дня.

8.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам 
Попечительского совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

8.7.Заседания Попечительского совета ведёт его председатель, в случае его отсутствия - 
заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

8.8. Рещения Попечительского совета по вопросам своей компетенции принимаются путем 
открытого голосования больщинством голосов присутствующих. При решении вопросов на 
заседании совета каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом 
совета другому члену совета не допускается.

8.9. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
8.10. Рещения совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

и секретарем.
8.11. Протокол заседания рассылается всем членам Попечительского совета, доводится до 

сведения Ученого совета Института.
8.12. На заседании Попечительского совета могут присутствовать приглашенные лица и 

работники Института. Лица, присутствующие на заседании Попечительского совета, но не 
являющиеся его членами, могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов 
без права голосования по этим вопросам.

9. Изменения
9.1.Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются изменения 

законодательства РФ и Устава ГБОУ ВО СГПИ.
9.2.Внесение изменений в наетоящее Положение осуществляется по согласованию с 

ректором. Председателем Попечительского совета и начальником отдела правового 
обеспечения Института.


