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О введении в действие
Положения о попечительском совете

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в целях
определения порядка формирования, состава, полномочий, регламента деятельности
попечительского совета, на основании решения ученого совета Университета (протокол
от 28.09.2021 №28)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 28.09.2021 Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П - 71 - 2021 Версия № 2
(Приложение).

2. Признать утратившим силу Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П - 71 - 2016 Версия № 1,
введенное в действие приказом от 25.05.2016 № 1-503.

3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.) организовать
регистрацию и хранение документа, указанного в пЛ настоящего приказа.
4. Руководителю сектора бизнес-аналитики (Евланов Е.А.) обеспечить замену
документа, указанного в п.2 настоящего приказа на актуальную версию документа,
указанного в пЛ настоящего приказа на старой версии официального сайта
Университета в формате .pdf во вкладке «Сотруднику», раздел «Организационные
процессы», подраздел «Организационная структура университета».
5. Начальнику управления но связям с общественностью, маркетингу и рекламе

(Быстрова М.Н.) обеспечить замену документа, указанного в н.2 настоящего приказа на
актуальную версию документа, указанного в н.1 настоящего приказа на официальном
сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Университет», раздел «Попечительский
совет».

6. Начальнику отдела лицензирования, аккредитации и мониторинга качества

(Добрынина Е.А.) обеспечить замену документа, указанного в п.2 настоящего приказа
на актуальную версию документа, указанного в п.1 настоящего приказа на официальном
сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Сведения об образовательной
организации», раздел «Структура и органы управления образовательной организацией».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

административно-правового управления О.С. Картина.
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государственный упивсрси1е1»

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО административно-правовым управлением.
2. ВВЕДЕНО взамен СМК ЮГУ П — 71 — 2016 Версия №1 Положения о
попечительском совете ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,
утвержденного приказом от 25.05.2016 г. № 1-503.

Пас'юятсс

Положение

является

результатом

интеллектуальной

деятельности

(ингеллекгуалыюй собсгвенностыо) Ф1'Б0У ВО «Югорский государсшенный Унивсрсигег»

и не может быть ис110льзо1тно без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский госу;(арстис1тый университет», 2021
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1. Обласгь применении
1.1. Настоящее

Положение

о

попечительском

совете

ФГБОУ

ВО

«Югорский
государственный
универсигет»
(далее - Положение)
регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, регламент
деятельности попечи тельского совета ФПЮУ ВО «Югорский государственный
университет» (далее - Университет).
2. Норма'швпые ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 24.12.2018 г. №1253;

- Документированной процедурой «Управление документацией СМК»
СМК ЮГУ ДП - 01 - 2015 Версия № 2, введенной в действие приказом от
21.12.2015 г. №1-991.

3. Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:

Попечительский

совет

Университета

-

постоянно

действующий

коллегиальный орган управления.
4. Общие положения

4. 1. Попечительский

совет

является

постоянно

действующим

коллегиальным органом управления Университета, созданным в целях:

- Содействия решению текущих и перспективных

задач развития

Университета;

- Содействия привлечения финансовых и материальных средщтв ;и[я
обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления
контроля за использованием таких средств;

- Содействия
Университета;

совершенствованию

материально

технической

базы
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- Участия н разработке образовательных программ высшего образования,
реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах
требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками
трудовых функций;

- Контроля за реализацией программы развития Университета.
4.2. Срок полномочий попечительского совета неограничен.
4.3. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности
и равноправия ei'o членов.

4.4. Решения попечительского
консультативный характер.
4.5. Члены

попечительского

совета
совета

носят

рекомендательный

исполняют

свои

и

обязанности

безвозмездно на обшсствснных началах.

4.6. В заседании попечительского совета Университета с правом
совещательного i-олоса вправе участвовать ректор Универси тета.
4.7. Поггечитсльский совет представляет интересы Университета в
федеральных и местных органах власти, общественных и международных
организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими
образовательными учреждениями и отдельными гражданами.
5. Полномочии попечительского совеза

5.1. Попечительский совет Университета;
5.1.1. Представляет предложения ректору Университета но решению
текущих и перспективных задач развития Университета, а также но
совершенствованию материально-технической базы Университета.
5.1.2. Способствует привлечению финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности и развития Университета в целях реализации
перспективных инициатив и нововведений, способствующих обновлению
содержания образовательных профамм, а также осуществляет ежегодный
контроль за использованием таких средств.

5.1.3. 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.
5. 1.4. Оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании
образовательного iiponccca, научных исследований, внедрении новых
информационных и педагогических технологий с использованием ученого и
научного
потенциала
Университета,
а
также
в
осуществлении

экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного
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процессов В Университете, кооперации с иромытлеиными и научными
организациями.

5.1.5. 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.
5.1.6. Осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической,
практической и иной общественно-полезной деятельности Университета.
5.1.7. Снособс'гвует социальной защите обучающихся и работников
Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий,
направленных на социальную поддержку обучающихся и работников
Университета но улучшению условий их обучения, труда.
5.1.8. Оказывает помощь в организации практической подготовки
обучающихся и трудоустройстве выпускников.
5.1.9. Осуществляет рассмотрение и согласование программы развития
Университета, мониторинг ее реализации.
5.1.10. Реализует иные полномочия, установленные уставом Университета
и настоящим 11оложением.

6. Порядок создания нопечи гсльского совсга
6.1. Состав попечительского совета утверждается и изменяется решением

ученого совета Университета но представлению ректора и объявляется приказом
ректора.
6.2. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета

или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета
принимается ученым советом Университета но представлению ректора.
6.3. В

состав

попечительского

совета

входят

представители

предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений
работодателей, общественных организаций, физические лица, в том числе
выпускники Университета.
6.4. Организациям, имеющим своих представителей в попечительском
совете, предоставляется право нриоритетно1'о использования образователы1010

и научного потенциала Университета для решения проблем их развития.
7. Руководящие органы попечительского совета
7.1. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского

совета Университета, избираемый на нервом заседании нопсчиз-сльского совета
Университета из числа членов попечительского совета Университета простым
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большинством ГОЛОСОВ от обще! о числа голосов членов попечительского совета
Университета.
7.2. Председатель попечительского совета:
- организует работу попечительского совета;
- созывает заседание попечительского совета, председательствует на них;
- организует ведение протокола попечительского совета;
- назначает секретаря заседания попечительского совета.

7.3. Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского
совета

опредсляезся

попечительским

советом

болыпинетвом

голосов

присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского
совета.

7.4. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции
исполняет заместитель председа'теля попечительского совета.

7.5. Секретарь попечительского совета:
- Оформляет протоколы заседаний попечительского совета;
- Ведет документацию попечительского совета.
8.

Регламент деягелыюс! и нонечи гельского совета

8.1. Попечительский совет па своем заседании утверждает план работы на
год.

8.2. Заседания попечительского совета созываются председателем
попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена
попечительского совета, ректора Университета не реже, чем один раз в год.
8.3. Время и место проведения заседа1{ия устанавливается председа'телем
попечительского совета.

8.4. Извещение о заседании направляется членам попечительско10 совета
секретарем попечительского совета не позднее, чем за 5 дней до его проведения,
с указанием времени, места проведения и круга вопросов, которые выносятся на
рассмотрение.

8.5. Необходимые информационные материалы, рассылаемые членам
понечи'тельского совета, готовит Университет.
8.6. Заседание попечительского совета считается правомочным при
присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета.

8.7. Решения
попечительского
совета
принимаются
открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
попечительского

совета

и

являются

обязательными

для

всех

членов

попечительского совета.

8.8. Каждый член попечительского совета имеет один голос. Передача
членом попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.
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8.9. При равенстве голосов голос председателя попечительского совета
является решающим.

8.10.Отдельные решения могут приниматься путем опроса членов
попечительского совета.

8.11.При определении наличия кворума и результатов голосования
учитывается мнение члена попечительского совета, отсутствующего па его

заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.
8.12.Попечительский совет вправе принимать решения путем проведения
заочного и (или) электронного голоеовапия.
8.13.При наличии ор1'апизациопной и технической возможности члены
попечительского совета могут принимать участие в заседании попечительского

совета дистанциоппо с использованием видеоконферепцсвязи.
8.14.Принятые на заседании понечительекого совета решения оформляются
протоколом. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем.
Решения рассылаются членам попечительского совета, ректору Университета и
другим адресатам но принадлежности.

8.15.Попечительский совет в пределах своих полномочий вправе
запрашивать информацию о деятельности Университета. Соответствующий
запрос направляется в адрес ректора за подписью председателя попечительского
совета.

8.16.Оперативное взаимодействие с попечительским советом поручается
приказом ректора сотруднику или структурному подразделению Университета.
9.

Заключи гольмые положения

9.1 Изменения и дополнения в пасгоящее Положение принимаются
ученым советом Университета и утверждаются приказом ректора.
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Лисг рс1 исграции изменений, дополнений и ревизий докумеша
Измен Номера страниц
сине

№

№ нрикаг^а о

изменен замене новых

Лннулиро измененного

внесении

пых

ванных

изменения

иных

пункча,

таблицы

в

Подпись и
внесения
изменения

ФПЮУ во
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П -71 -2021

Система мсислжмста качества
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Версия № 2
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Лисг учета оригинальных экземпляров и копий локумст а
Копии:

Ректорат- 1 экз.
Оригинальные экземпляры:
Ллмипистративно-правовое управление - 1 экз.

Отдел по делопроизводству - 1 экз.
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