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Положение о попечительском совете                                                   

Попечительский совет. Попечительский совет содействует Институту в 

осуществлении задач, предусмотренных уставом, участвует в укреплении материальной 

базы и в повышении качества оказываемых образовательных услуг. 

Основными задачами деятельности Попечительского совета являются: 

- интеллектуальная, информационная, организационная, финансовая и 

материальная поддержка Института; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности Института. 

Состав Попечительского Совета формируется и утверждается Общим собранием 

Учредителей (Учредителем). Попечительский совет является постоянно действующим на 

общественных началах коллегиальным органом управления и формируется свободно из 

лиц, внесших значительный вклад в развитие Института и заинтересованных в 

совершенствовании деятельности и развитии Института. В его состав могут входить 

Учредители Института, Ректор, члены трудового коллектива, студенты, представители 

предприятий различных форм собственности, общественных и иных организаций, деятели 

науки, культуры, искусства, специалисты других вузов, в том числе и иностранные 

граждане.  

В соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 3, со статьей 4, частью 1 статьи 5 и 

пунктом «а» части 5 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых 



федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено 

иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 

не вправе участвовать в управлении некоммерческой организацией, в том числе входить в 

состав Попечительского совета.  

Руководит деятельностью Попечительского совета и планирует его работу 

Председатель Попечительского совета, который избирается из числа членов 

Попечительского совета с учетом значимости соответствующего попечителя для 

деятельности Института и степени его участия в поддержке Института. 

Председатель Попечительского совета: 

- формирует повестку дня заседания Попечительского совета; 

- обеспечивает выполнение решений Попечительского совета; 

- осуществляет принятие новых членов в Попечительский совет; 

- представляет Попечительский совет в органах государственной власти, в органах 

местного самоуправления, общественных и иных организациях; 

- решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, 

предусмотренными Положением о Попечительском совете Института. 

Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год. Решения 

Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Попечительского совета. 
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