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1 Общие положения 

 

1.1 Стратегический Совет федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Череповецкий государственный университет» (далее – 

университет, Череповецкий государственный университет) создается в целях повышения 

прозрачности и общественной ориентированности деятельности университета, содействия 

его успешному развитию, координации общих интересов работодателей, обучающихся и 

работников, представителей широкой общественности, а также для обеспечения социально-

ориентированного государственно-общественного управления университетом.  

1.2 Стратегический Совет Череповецкого государственного университета является 

коллегиальным совещательным органом и не имеет самостоятельной организационно-

правовой формы.  

 В своей практической деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Вологодской области, Уставом 

города Череповца, Уставом Череповецкого государственного университета, настоящим 

Положением. 

1.3 Состав Стратегического Совета Череповецкого государственного университета 

формируется из представителей бизнеса, общественности, органов государственной власти и 

(или) органов местного самоуправления, экспертов, ученых, имеющих заслуги и достижения 

в соответствующей сфере деятельности, представителей университета. 

 Право граждан и юридических лиц на участие в Стратегическом Совете Череповецкого 

государственного университета реализуется путем непосредственного членства в совете или 

обращения в совет. 

1.4 Срок полномочий Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета – пять лет.  

1.5 Университет не вправе выплачивать членам Стратегического Совета Череповецкого 

государственного университета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. 

1.6 Участие в работе Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета не налагает на его члена каких-либо гражданско-правовых обязанностей и не 

влечет за собой юридических последствий. 

 

2 Состав Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета 

 

2.1 Численный состав Стратегического Совета формируется исходя из целесообразности с 

учетом следующих пропорций: 

- представители органов государственной власти и (или) органов местного 

самоуправления – не более 1/4 состава; 

- представители бизнеса, работодатели – не более 2/4 состава. 
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- представители от работников и обучающихся Череповецкого государственного 

университета – не более 1/4 состава (включая ректора, входящего в состав по должности); 

2.2 Возглавляет деятельность Стратегического Совета университета председатель. До 

избрания председателя Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета на заседании председательствует ректор университета. 

Представители работников и обучающихся университета не могут быть избраны 

председателем Стратегического Совета Череповецкого государственного университета. 

Председатель избирается на срок полномочий Стратегического Совета университета путем 

открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов. 

Стратегический Совет Череповецкого государственного университета вправе в любое время 

переизбрать председателя. 

2.3 В отсутствии Председателя его функции осуществляет один из членов Совета, по 

поручению Председателя. 

2.5 В структуре Стратегического Совета Череповецкого государственного университета 

могут создаваться экспертные советы (по направлениям деятельности: образовательной, 

научной, инновационной и т.п.). 

2.6 Одно и то же лицо может быть членом Стратегического Совета Череповецкого 

государственного университета неограниченное число раз. 

2.8 При освобождении от занимаемых должностей (отчислении) членство представителей 

университета в составе Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета прекращается. 

2.9 Полномочия члена Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета прекращаются досрочно в случае: письменного обращения члена совета; 

невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине 

отсутствия в городе Череповце в течение шести месяцев; в случае привлечения члена Совета 

к уголовной ответственности; в случае прекращения трудовых отношений у представителей 

государственного органа и (или) органа местного самоуправления; в иных случаях, по 

решению Стратегического Совета университета. 

2.10  Для ведения организационной работы и документирования деятельности 

Стратегического Совета Череповецкого государственного университета назначается 

исполнительный секретарь из числа членов Совета. 

 

3 Компетенция Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета 
Стратегический Совет университета: 

- рассматривает и согласовывает вопросы развития университета, в том числе программу 

стратегического развития, структуру и объемы ее ресурсного обеспечения; 

- оценивает успешность реализации направлений развития университета, выполнения 

программы стратегического развития, дает независимую оценку механизмам реализации 

направлений развития университета; 

- организует и проводит публичные мероприятия, направленные на обсуждение вопросов 

развития университета; 

- содействует участию представителей предприятий и организаций в разработке 

реализуемых университетом образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования для обеспечения учета требований работодателей к 

выполнению выпускниками определенных трудовых функций; 

- содействует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок; 

- содействует привлечению российских и иностранных специалистов предприятий и 

предпринимателей для совместной подготовки специалистов; 
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- содействует развитию международного научного, технического и культурного 

сотрудничества университета; 

- представляет интересы Череповецкого государственного университета во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления, организациями города и региона в 

целом; 

- проводит независимую оценку направлений и приоритетов развития Череповецкого 

государственного университета, исходя из современных национальных трендов социально-

экономического развития; 

- рассматривает иные вопросы, связанные с экспертизой деятельности, направленной на 

развитие Череповецкого государственного университета. 

 

 

4 Полномочия Стратегического Совета Череповецкого государственного 

университета и его членов 

 

4.1 Стратегический Совет Череповецкого государственного университета дает 

рекомендации (представления) по вопросам, отнесенным к его компетенции, в адрес ректора 

и Ученого совета университета. 

4.2 Стратегический Совет Череповецкого государственного университета доводит итоги 

обсуждения вопросов развития университета до конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета, на 

общедоступных сайтах, на официальном сайте Череповецкого государственного 

университета, в средствах массовой информации, во время проведения публичных 

мероприятий. 

4.3 Стратегический Совет Череповецкого государственного университета может совершать 

иные действия, не противоречащие законодательству РФ в пределах компетенций, 

определенных настоящим положением. 

4.4 Члены Стратегического Совета Череповецкого государственного университета могут 

пользоваться услугами университета только на равных условиях с другими гражданами.  

4.5 Члены Стратегического Совета Череповецкого государственного университета  имеют 

право: 

- через председателя или исполнительного секретаря получать от администрации и 

структурных подразделений университета сведения, необходимые для осуществления своей 

деятельности; 

- обращаться с рекомендациями и предложениями к администрации Череповецкого 

государственного университета по вопросу их участия в работе с обращениями граждан и 

организаций; 

- готовить предложения, проекты запросов и обращений в органы городского 

самоуправления и другие организации; 

- участвовать в распределении государственных и региональных грантов на поддержку 

образования; 

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

науки, непосредственно участвовать в их осуществлении. 

 

5 Регламент работы Стратегического Совета Череповецкого 

государственного университета 

 

5.1 Заседания Стратегического Совета Череповецкого государственного университета 

проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в год. 
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5.2 Инициатива проведения заседания Стратегического Совета Череповецкого 

государственного университета может исходить от председателя; по требованию не менее 

чем 1/3 членов совета. 

5.3 Повестка дня очередного заседания Стратегического Совета Череповецкого 

государственного университета проходит предварительное согласование с уточнением 

основных докладчиков по обсуждаемым вопросам. 

5.4 Для организации очередного заседания Стратегического Совета Череповецкого 

государственного университета исполнительный секретарь совместно с членами Совета, при 

необходимости, экспертными группами, осуществляет подготовку необходимых документов 

и обеспечивает ими членов Совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания. 

5.5 Заседание Стратегического Совета Череповецкого государственного университета 

является правомочным, если все члены извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины списочного состава членов Совета. 

5.6 При условии согласия не менее чем двух третей от общего числа членов 

Стратегического Совета Череповецкого государственного университета в заседании могут 

принимать участие приглашенные председателем лица с правом совещательного голоса. 

5.7 Решения Стратегического Совета Череповецкого государственного университета 

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего 

числа членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя 

является решающим. 

5.8 Заседания Стратегического Совета Череповецкого государственного университета 

оформляются в виде протокола, который подписывают председатель и исполнительный 

секретарь. Протокол рассылается членам Стратегического Совета университета, при 

необходимости, в органы местного самоуправления и иные органы. 
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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   

 


