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1.Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный экономический университет» (далее - попечительский совет) является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия 

развитию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический 

университет» (далее - СГЭУ). 

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом  РФ от 10.07.1992  №3266-1 «Об образовании», 

Федеральным законом от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Письмом Минобразования РФ от 24 марта 2000 г. №15-

13ин/15-11 «О попечительском совете вуза», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом университета, настоящим положением.  

 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности попечительского совета 

 

2.1. Попечительский совет создается в целях:  

содействия решению текущих и перспективных задач развития университета; 

содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития университета, а также для осуществления контроля за 

использованием таких средств; 

содействия совершенствованию материально-технической базы университета; 

участия в разработке образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в 

этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению 

выпускниками трудовых функций. 

2.2. Для достижения целей попечительский совет решает следующие задачи:  
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-содействует формированию стратегии и программ развития университета и их 

реализации;  

-содействует функционированию и комплексному развитию университета как научно-

образовательного, инновационного, культурно-интеллектуального центра;  

- поддерживает научно-исследовательскую и инновационную деятельность в 

университете, содействует формированию и развитию научных школ;  

-содействует сотрудничеству университета с государственными органами, органами 

местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, 

институтами гражданского общества;  

-содействует развитию международного образовательного, учебного, учебно-

методического, научного, технического и культурного сотрудничества университета;  

- содействует в организации практики студентов, трудоустройстве выпускников 

университета; 

-содействует привлечению внебюджетных средств для реализации программ 

развития университета;  

-содействует формированию целевого капитала и других фондов, средства которых 

используются на развитие университета;  

- участвует в разработке образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в 

этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению 

выпускниками трудовых функций. 

2.3. Предмет деятельности попечительского совета:  

- участие в разработке стратегии развития университета;  

- оказание помощи администрации университета во взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

 - содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития университета;  

-содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников университета; 

-содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий университета;  

-содействие совершенствованию материально-технической базы СГЭУ, 

благоустройству его помещений и территории;  

-осуществление контроля за поступлением и распределением финансовых и 

материальных средств, привлеченных попечительским советом.  

2.4 Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно - 

распорядительную деятельность администрации вуза.  

2.5 Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 

 

 

 

3. Состав попечительского совета. Права и обязанности членов попечительского совета.  

 

3.1. Членами попечительского совета университета являются: представители органов 

исполнительной и законодательной власти Самарской области; представители органов 

местного самоуправления; представители научного и образовательного сообщества, 

гражданского общества; работники университета;  обучающиеся в университете; 

представители учредителя университета; представители работодателей. 

3.2. Все члены попечительского совета пользуются равными правами, осуществляют 

свои функции на безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и 

служебной деятельности.  
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3.3. Права членов попечительского совета:  

- присутствовать и выступать на заседаниях попечительского совета;  

- по приглашению ректората присутствовать и выступать на конференции научно- 

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся, на заседаниях ректората и ученого совета университета, ученых советов 

филиала, институтов, факультетов и кафедр университета;  

- вносить предложения в повестку заседаний попечительского совета, ученого совета 

и ректората университета, ученых советов филиала, институтов и факультетов 

университета по улучшению образовательного процесса, научной и финансовой 

деятельности университета, материального положения студентов и аспирантов и 

культурного досуга студентов, аспирантов и сотрудников университета;  

- размещать информацию о своей деятельности в попечительском совете в печатных 

и электронных СМИ.  

 

3.4. Обязанности членов попечительского совета 

- уважать и всемерно содействовать повышению престижа звания члена 

попечительского совета;  

- в пределах своих возможностей и компетенции содействовать повышению уровня 

образовательного процесса и научных разработок университета, качества подготовки и 

переподготовки специалистов в университете;  

-оказывать интеллектуальную, организационную и финансовую помощь 

университету;  

- всемерно содействовать широкой реализации образовательных услуг и научной 

продукции университета в стране и за рубежом и трудоустройству выпускников 

университета;  

- руководствоваться в своих действиях интересами университета и всемерно 

повышать престиж университета в регионе, стране и за рубежом;  

- ежегодно отчитываться на заседании попечительского совета о своей 

деятельности в совете.  

 

 

4. Порядок формирования попечительского совета 

 

4.1. Председатель попечительского совета и его первоначальный состав 

утверждается ученым советом университета. После утверждения первоначального состава 

попечительского совета, другие члены попечительского совета вводятся в состав 

попечительского совета самим попечительским советом. 

Ректор университета входит в попечительский совет по должности.  

Решение о включении в члены попечительского совета принимаются попечительским 

советом простым большинством голосов на основании письменного заявления кандидата.  

4.2. Членство в попечительском совете прекращается в следующих случаях:  

- при направлении письменного заявления о выходе председателю попечительского 

совета и ректору университета. Член попечительского совета считается вышедшим из 

состава наблюдательного попечительского совета по истечении тридцати дней после 

направления заявления указанным лицам;  

- при прекращении членства в попечительском совете по решению попечительского 

совета.  

 

 

 

5. Организация и порядок работы попечительского совета  
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5.1. Попечительский совет проводит свои заседания не реже двух раз в год в 

соответствии с утвержденным планом работ. Внеочередные заседания могут быть созваны 

его председателем или по требованию членов попечительского совета.  

5.2. Заседание попечительского совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 % членов совета. Решение попечительского совета является 

принятым, если за него проголосовало простое большинство членов, участвующих в 

заседании. При равенстве голосов, голос председателя попечительского совета является 

решающим. Решения попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер.  

5.3. Для оперативного руководства и контроля за выполнением принятых решений 

между заседаниями попечительского совета организуется исполнительная дирекция в 

составе председателя совета, его заместителей и ответственного секретаря.  

5.4. Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем. 


