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1 Общие положения 

 

1.1 Попечительский совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Череповецкий государственный 

университет» (далее , университет) 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 

осуществление контроля за использованием таких средств; содействия совершенствованию 

материально-технической базы Университета; участия в разработке образовательных 

программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих 

программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками 

трудовых функций. 

1.2 Попечительский совет является коллегиальным органом, выполняет функции 

совещательного органа и не имеет самостоятельной организационно-правовой формы.  

В своей практической деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом , рекомендациями по 

созданию в высших учебных заведениях коллегиальных органов самоуправления (советов) 

(утв. Министерством образования и науки РФ 13.01.2011 № 12-19), настоящим Положением. 

1.3 Попечительский совет Университета создается на срок полномочий ректора 

Университета. 

 

2 Состав Попечительского Совета Череповецкого государственного 

университета 

 

2.1 В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, 

финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, 

физические лица, в том числе выпускники Университета.  

2.2 Состав попечительского совета Университета утверждается и изменяется 

решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и 

объявляется приказом ректора Университета. 

Решение о включении нового члена в состав попечительского совета Университета 

или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета Университета 

принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета. 

2.3 Попечительский совет Университета возглавляет председатель попечительского 

совета Университета, избираемый на срок полномочий попечительского совета 
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Университета на первом заседании попечительского совета Университета из числа членов 

попечительского совета Университета простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов попечительского совета Университета.  

2.4 В структуре Попечительского совета могут создаваться экспертные советы (по 

направлениям деятельности: образовательной, научной, инновационной и т.п.). 

2.5 Члены попечительского совета Университета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

3 Компетенция Попечительского Совета Череповецкого государственного 

университета 

3.1 Попечительский совет: 

1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и 

перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-

технической базы Университета; 

2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и 

нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению 

содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за 

использованием таких средств; 

3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, 

научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении 

оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения 

научных исследований и экспериментальных работ; 

4) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании 

образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и 

педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала 

Университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции 

образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и 

научными организациями;  

5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) 

научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с 

российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует 

приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной 

работе Университета; 

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической 

и иной общественно-полезной деятельности Университета; 

7) способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и 

проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную 

поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, 

труда; 

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и 

трудоустройства выпускников Университета; 

реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности 

попечительского совета Университета. 
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4 Полномочия Попечительского Совета Череповецкого государственного 

университета и его членов 

4.1 Попечительский совет дает рекомендации (представления) по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, в адрес ректора и Ученого совета. 

4.2 Попечительский Совет доводит итоги обсуждения вопросов развития 

университета до работников и обучающихся университета на общедоступных сайтах, на 

портале, в средствах массовой информации, во время проведения публичных мероприятий. 

4.3 Попечительский совет может совершать иные действия, не противоречащие 

законодательству РФ в пределах компетенций, определенных настоящим положением. 

4.4 Члены Попечительского совета имеют право: 

- через председателя получать от администрации и структурных подразделений университета 

сведения, необходимые для осуществления своей деятельности; 

- обращаться с рекомендациями и предложениями к администрации по вопросу их участия в 

работе с обращениями граждан и организаций; 

- готовить предложения, проекты запросов и обращений в органы городского 

самоуправления и другие организации; 

- поддерживать гражданские и социальные инициативы и проекты в сфере образования и 

науки, непосредственно участвовать в их осуществлении. 

 

5 Регламент работы Попечительского Совета Череповецкого 

государственного университета 

5.1 Заседания попечительского совета Университета созываются председателем 

попечительского совета Университета по его инициативе, а также по требованию любого 

члена попечительского совета Университета, ректора Университета не реже 1 раза в год.  

5.2 Повестка дня очередного заседания Попечительского совета ЧГУ проходит 

предварительное согласование с уточнением основных докладчиков по обсуждаемым 

вопросам. 

5.3 Председатель попечительского совета Университета организует работу совета, 

созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает 

секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета 

Университета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета 

Университета. 

5.4 Заседание попечительского совета Университета считается правомочным при 

присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета Университета. 

  5.4.1 В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного 

голоса вправе участвовать ректор Университета. 

5.5 Каждый член попечительского совета Университета имеет один голос.  

5.6 Решения попечительского совета Университета принимаются большинством 

голосов присутствующих членов попечительского совета Университета на заседании 

попечительского совета Университета. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим. 

5.7 Принятые на заседании попечительского совета Университета решения 

оформляются протоколом.  

  5.8 Решения попечительского совета Университета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

 

Документ разработан рабочей группой в составе: Беловой Мариной Геннадьевной – 

проректором по развитию. 

 

Документ введен впервые. 
 

Сведения о внесении изменений в документ: 

 

№ 

п/п 
Реквизиты приказа ректора (номер, дата) 

Номер раздела (подраздела, пункта, 

подпункта), в который внесены 

изменения 

01 №  от   

02 №  от   

03 №  от   

04 №  от   

05 №  от   

06 №  от   

07 №  от   

08 №  от   

09 №  от   

10 №  от   

 


