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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о попечительском совете Центральночерноземного Воронежского электронного технического института (далее по
тексту - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма
Минобразования РФ "О попечительском совете ВУЗа" от 24.03.2000 N 1513ин/15-11 и других нормативных правовых актов.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования
попечительского совета, срок его полномочий, компетенция и порядок
деятельности в Центрально-черноземном Воронежском электронном техническом
институте (далее по тексту - Институт).
1.3. Попечительский совет при Институте является органом самоуправления
образовательного учреждения (далее - Учреждение) и создается для оказания
содействия
в
организации
уставной
деятельности
Института,
его
функционирования и развития, осуществления общественного надзора за
финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и укрепления его
материально-технической базы.
1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом.
1.5. Попечительский совет действует на основании Положения о
Попечительском совете, утвержденного приказом ректора Института.
1.6. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности
Попечительского совета определяются Уставом Учреждения и Положением о
Попечительском совете. Положение о Попечительском совете определяет задачи,
функции и права Попечительского совета.
1.7. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут
противоречить действующему законодательству Российской Федерации и уставу
образовательного учреждения.
1.8. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с Ученым
Советом Института и его учредителями, но не вправе вмешиваться в текущую
оперативно-распорядительную
деятельность
Учреждения.
Решения
Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
1.9.
Попечительский
совет
содействует
финансовой
помощи
образовательной организации в осуществлении ее уставной деятельности,
сохранению и развитию материально-технической базы.
2. Цели и задачи Попечительского совета
2.1. Главной целью попечительского совета по настоящему Положению
является содействие в решении актуальных задач развития образовательной
организации
и
формированию
ее
как
центра
подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
способных
решать
задачи
фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований,
экспертной и консультационной деятельности, внедрении новейших
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информационных
и
педагогических
технологий,
обеспечения
конкурентоспособности на отечественном и международном рынках
образовательных услуг.
2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи:
- содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении
финансовой, материальной и иных видов поддержки образовательного
учреждения;
- содействует формированию финансового фонда образовательного
учреждения;
- содействует совершенствованию материально-технической базы
образовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития образовательного учреждения;
- принимает участие в формировании заказа на виды и уровни
образовательных услуг, предлагаемых обучающимся и слушателям;
- оказывает Институту различного рода помощь нематериального характера
(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.);
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников Института;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внеаудиторных мероприятий образовательного учреждения;
- устанавливает стипендии для отдельных категорий обучающихся и
слушателей;
- содействует оказанию финансовой помощи социально незащищенным
категориям детей при получении платных дополнительных образовательных
услуг, дополнительной дотации на питание, приобретение учебной литературы,
школьных принадлежностей и других видов необходимой помощи;
- содействует развитию международных связей Института, взаимодействию
с организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательных и
информационных технологий, а также оказывает содействие в области детского
туризма и выделении средств для международного культурного обмена, в том
числе профессионального;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции
Попечительского совета Уставом Института.
3. Компетенция Попечительского совета
3.1. Для реализации возложенных на него целей и задач Попечительский
совет вправе:
- самостоятельно формировать состав на основе добровольного
объединения представителей организаций, объединений, граждан для решения
поставленных задач;
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- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и помощь
иного характера с целью содействия функционированию и развитию
образовательного учреждения;
- выходить с предложением к организациям и частным лицам, родителям
обучающихся и к слушателям об оказании посильной помощи образовательному
учреждению;
- принимать решения о направлении привлеченных средств на цели
образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов;
- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств,
выделяемых на содержание Учреждения, а также средств, передаваемых
Учреждению гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных
пожертвований и даров. В случае их нецелевого использования и расходования
информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью
Учреждения;
- периодически заслушивать отчеты руководства образовательного
учреждения о реализации принятых Попечительским советом решений;
- знакомиться с перспективой развития образовательного учреждения,
заслушивать отчеты о реализации программ развития Учреждения на данном
этапе, предлагать соответствующие коррективы;
- заслушивать предложения других органов управления Учреждения по
совершенствованию и развитию образовательного учреждения;
- вносить предложения на Ученый Совет образовательного учреждения по
вопросам совершенствования его деятельности в сфере образования, культуры,
обслуживания населения, укрепления кадрового состава Учреждения и развития
его материально-технической базы;
- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также
выступать в средствах массовой информации по вопросам предоставления
Учреждением услуг в сфере образования;
- участвовать в проверке деятельности Учреждения.
3.2. О выявленных недостатках в работе Учреждения председатель
Попечительского совета ставит в известность орган самоуправления
образовательного учреждения, в компетенции которого находится принятие
локальных актов образовательного учреждения, государственные органы,
осуществляющие контроль за деятельностью Учреждения, а также вносит
предложения по их устранению.
3.3. На ежегодном собрании по итогам года Попечительский совет
образовательного учреждения представляет отчет о проделанной работе.
Собрание проводится на основе гласности с привлечением представителей Совета
образовательного учреждения, родительского комитета, педагогического совета, а
также других организаций и лиц, заинтересованных в совершенствовании
деятельности и развитии образовательного учреждения.
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3.4. Председатель Попечительского совета устанавливает
средствами массовой информации о деятельности Совета.

связь

со

4. Порядок формирования попечительского совета
4.1. Состав попечительского совета первоначально утверждается ученым
советом образовательной организации.
После утверждения первоначального состава попечительского совета
другие члены попечительского совета кооптируются в состав попечительского
совета самим попечительским советом.
4.2. В состав попечительского совета по настоящему Положению входят
работники Института и обучающиеся в нем, представители учредителя
образовательной организации, представители работодателей, органов
исполнительной власти Российской Федерации и органов местного
самоуправления, средств массовой информации и юридических лиц независимо
от форм собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в
Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным качествам
выполнять задачи, стоящие перед ним.
Членами Попечительского совета могут быть совершеннолетние граждане
Российской Федерации и других государств.
4.3. Решение о включении в члены попечительского совета принимается
попечительским советом простым большинством голосов.
4.4. Первый состав Попечительского совета утверждается решением органа
самоуправления образовательного учреждения, в компетенции которого
находится принятие локальных актов образовательного учреждения. В состав
Попечительского совета входит не менее 5 (пяти) членов. Ректор Института в
обязательном порядке входит в члены Попечительского совета.
По настоящему Положению в состав попечительского совета входит не
более 15 человек.
4.5. Попечительский совет избирает из числа членов председателя и
сопредседателя попечительского совета.
4.6. Председатель и сопредседатель попечительского совета избираются на
весь срок деятельности попечительского срока и могут быть освобождены от
исполнения этих обязанностей по письменному заявлению или при наличии
веских оснований по решению большинства общего числа его членов.
4.7. По настоящему Положению попечительский совет формирует
постоянный комитет (далее по тексту - Комитет), состоящий из 5 человек.
4.8. Период полномочий попечительского совета установлен в 5 лет.
В случае досрочного выбытия одного из членов попечительского совета его
состав может быть пополнен путем избрания нового члена.
Полномочия новых членов попечительского совета ограничены сроком
деятельности попечительского совета данного состава.

Версия 1.0

Изменение № 0

Стр. 6 из 11

Центрально-черноземный
Воронежский электронный технический институт
ПОЛОЖЕНИЕ

П о ПС - 2017

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ЦЧ ВЭТИ

4.9. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения
или на срок, определяемый Уставом образовательного учреждения.
4.10. Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет
только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Вопрос об
исключении из числа Попечительского совета его членов принимается на
заседаниях Совета в порядке, определенном настоящим Положением. Совет
образовательного учреждения может обратиться к председателю с рекомендацией
об исключении из состава Попечительского совета.
4.11. Членство в попечительском совете прекращается в следующих
случаях:
4.11.1. При направлении письменного заявления о выходе председателю
попечительского совета и ректору образовательной организации.
Член попечительского совета считается вышедшим из состава
попечительского совета по истечении [значение] дней после направления такого
заявления вышеуказанным лицам.
4.11.2. При прекращении членства в попечительском совете по решению
попечительского совета.
5. Порядок деятельности Попечительского совета
5.1. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.
5.2. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его
членов.
5.3. Оперативное руководство и организация деятельности Совета
осуществляются председателем, а в его отсутствие - заместителем.
5.4. Председатель Совета организует работу Совета, ведет заседания Совета,
выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени
заседаний. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя Совета
выполняет его функции.
5.5. На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается
секретарь. В обязанности секретаря входит организация заседаний Совета в
соответствии с настоящим Положением, осуществление непосредственной
работы по подготовке и ведению текущей документации Совета, оформление и
рассылка решений Совета, подготовка отчетов о работе Совета за год и
предложений по плану и графику работы Совета на следующий год.
5.6. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем
присутствует большинство его членов. Решения Попечительского совета
принимаются
путем
открытого
голосования
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае
равенства
голосов
"за"
и
"против"
решающим
является
голос
председательствующего.
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5.7. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол
заседания.
5.8. Ректор Института предоставляет Попечительскому совету место для
хранения установленной документации.
5.9. По настоящему Положению общее собрание:
5.9.1. Избирает комитет, председателя и сопредседателя попечительского
совета.
5.9.2. Определяет основные направления деятельности попечительского
совета.
5.9.3. Определяет персональный состав комитета попечительского совета.
5.9.4. Утверждает отчеты о работе председателя, сопредседателя и комитета.
5.9.5. Решает вопросы о реорганизации и ликвидации попечительского
совета.
5.10. По настоящему Положению комитет:
5.10.1. Определяет приоритетность проектов и программ попечительского
совета.
5.10.2. Определяет размеры вступительных и членских взносов.
5.10.3. Устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и
направления использования средств и имущества попечительского совета.
5.10.4. Утверждает руководителей проектов и программ попечительского
совета, назначает специалистов.
5.10.5. Утверждает финансирование текущей деятельности попечительского
совета.
5.10.6. Утверждает годовые отчеты, баланс, сметы расходов структурных
подразделений попечительского совета.
5.11. По настоящему Положению председатель и сопредседатель
попечительского совета:
5.11.1. Решают вопросы, связанные с заключением договоров, соглашений,
контрактов с различными организациями и частными лицами.
5.11.2. Утверждают решения и рекомендации.
5.11.3. Представляют попечительский совет перед органами власти и
управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами.
5.11.4. Делегируют свои полномочия членам комитета.
5.12. По настоящему Положению члены попечительского совета:
5.12.1. Вносят предложения по повестке дня, по порядку проведения общего
собрания попечительского совета.
5.12.2. Организуют подготовку отчетов по результатам оценки реализации
программ.
5.12.3. Осуществляют иную деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
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5.13. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях,
проводимых ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания
могут быть созваны его председателем по мере необходимости по требованию
членов Попечительского совета. В период между заседаниями руководство
Попечительским советом осуществляет председатель.
5.14. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса
могут принимать участие приглашенные представители органов образовательного
учреждения, различных организаций, обществ, движений, деятели культуры и
науки.
6. Регламент работы попечительского совета
6.1. По настоящему Положению попечительский совет представляет свои
интересы, интересы отдельных организаций, представители которых входят в
состав совета, в федеральных и местных органах исполнительной власти,
общественных и международных организациях, средствах массовой информации,
а также в отношениях с другими образовательными организациями и отдельными
гражданами.
6.2. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах
компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом
образовательной организации.
6.3. Представители попечительского совета могут входить в состав
приемной и итоговой аттестационной комиссий.
6.4. Попечительский совет действует на основе равноправия его членов,
гласности, в тесном контакте с ректором и ученым советом образовательной
организации.
6.5. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на
общественной основе, без отрыва от основной деятельности.
6.6. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельность администрации образовательной организации.
7. Функции и задачи деятельности попечительского совета
7.1. По настоящему Положению попечительский совет образовательной
организации осуществляет следующие функции:
7.1.1. Проведение оценки научно-исследовательской, образовательной и
внедренческой деятельности образовательной организации и соответствия ее
результатов поставленным целям и задачам проектов и программ.
7.1.2. Составление заключения по результатам проведенной проверки.
7.1.3. Направление заключений о результатах проверки руководителю
образовательной организации.
7.1.4. Утверждение проектов и программ, реализуемых образовательной
организацией.
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7.1.5. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся и иных лиц на
действия (бездействие) педагогического и административного персонала
образовательной организации.
7.1.6. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития образовательной организации.
7.1.7. Осуществляет иные функции в рамках своей компетенции.
7.2. К основным задачам деятельности попечительского совета
образовательной организации по настоящему Положению относятся:
7.2.1. Содействие в финансировании и реализации перспективных
инициатив и нововведений, новых информационных технологий,
способствующих обновлению содержания образовательных программ.
7.2.2. Содействие развитию системы непрерывного экономического,
духовного и нравственного воспитания слушателей, становлению их деловых и
профессиональных качеств.
7.2.3. Поддержка научно-исследовательской деятельности, формирование и
развитие научных школ образовательной организации.
7.2.4. Содействие установлению и развитию международного научного,
технического и культурного сотрудничества.
7.2.5. Содействие в строительстве объектов учебного, научного и
социально-бытового назначения образовательной организации, приобретение
оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники,
необходимых для учебного процесса проведения научных исследований.
7.2.6. Социальная защита студентов, аспирантов, слушателей и
сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав.
7.2.7. Пропаганда результатов научной, практической и иной общественнополезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства.
7.3. Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять и
другие права в соответствии с действующим законодательством.
8. Имущество и средства попечительского совета
8.1. Имущество и средства попечительского совета формируются за счет
вступительных и членских взносов, взносов целевого назначения (долевых
вкладов) на осуществление проектов и программ, реализуемых образовательной
организацией.
8.2. Накопление денежных средств, в виде ежегодных членских взносов,
осуществляется на счетах Института (эндауменд-фонд).
8.3. Денежные средства попечительского совета расходуются в
соответствии с целями и задачами (согласно смете).
8.4. Об использовании денежных средств члены попечительского совета
информируют всех вкладчиков.
9. Ответственность Попечительского совета
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9.1. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством и уставом образовательного учреждения.
10. Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
решением Совета образовательного учреждения.
11. Реорганизация, ликвидация попечительского совета
11.1 Ликвидация и реорганизация попечительского совета образовательной
организации производятся по решению общего собрания попечительского совета.
11.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского
совета относится к компетенции органа самоуправления образовательного
учреждения, в компетенции которого находится принятие локальных актов
образовательного учреждения.
11.3. Деятельность Попечительского совета может быть также прекращена
по решению Попечительского совета путем открытого голосования 2/3 голосов
всех членов Попечительского совета.
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