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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации», 
письма Минобрнауки России от 15.02.2018 г. № 05-443 и Устава          
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени  
Н.И. Вавилова». 

1.2. Попечительский совет является одной из форм самоуправления 
университета. Порядок выборов и его компетенция определяются Уставом 
университета и настоящим Положением. 

1.3. Попечительский совет университета не является юридическим 
лицом. 

1.4. Попечительский совет создается в соответствии с Уставом 
университета и Положением о попечительском совете для оказания 
содействия университету в сфере совершенствования научно-
образовательной деятельности, улучшения материально-технического и 
финансового обеспечения научно-образовательного процесса, реализации 
инновационных проектов, а также для более эффективного взаимодействия с 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями, предприятиями и организациями аграрного сектора 
экономики. 

1.5. Попечительский совет университета действует на основании 
Положения, утвержденного решением ученого совета университета.  

1.6. Прием в члены Попечительского совета осуществляется на 
основании письменного заявления.  

 

 

2.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА 

2.1. Целью работы Попечительского совета является содействие в 
решении актуальных задач развития университета и формированию его как 
центра подготовки высококвалифицированных специалистов для аграрного 
сектора экономики, способных решать задачи фундаментального и 
прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и 
консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и 
педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на 
отечественном и международном рынках образовательных и научно-
прикладных услуг. 

2.2. Основные задачи деятельности Попечительского совета 
университета: 

 

2.2.1. Содействие в финансировании и реализации перспективных 
инициатив и нововведений, новых информационных технологий, 
способствующих обновлению содержания образовательных программ; 

2.2.2. Содействие развитию системы непрерывного экономического, 
духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых 
и профессиональных качеств; 

2.2.3. Поддержка научно-исследовательской деятельности, 
формирование и развитие научных школ вуза; 

2.2.4. Развитие фундаментальных и прикладных научно-



технических разработок, интеграция учебного и научного процессов в вузе, 
кооперация с агропромышленными и научными организациями; 

2.2.5. Содействие установлению и развитию международного 
научного, технического, образовательного и культурного сотрудничества; 

2.2.6. Содействие в строительстве объектов учебного, научного и 
социально-бытового назначения вуза, приобретение оборудования, 
материалов, средств вычислительной и организационной техники, 
необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований; 

2.2.7. Пропаганда результатов научной, образовательной, 
воспитательной, практической и иной общественно полезной деятельности, 
учет потребностей народного хозяйства. 

 
 

3.  СОСТАВ  И  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

3.1. В состав Попечительского совета университета могут входить 
представители университета, предпринимательских, финансовых, научных и 
иных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, 
физические лица, в том числе выпускники университета.  

3.2. Численность Попечительского совета университета не 
регламентируется. 

3.3. Состав Попечительского совета первоначально утверждается 
решением ученого совета университета. После утверждения первоначального 
состава Попечительского совета, другие члены Попечительского совета 
избираются в состав Попечительского совета самим Попечительским 
советом. Решение о включении в члены Попечительского совета 
принимается Попечительским советом простым большинством голосов.  
Срок полномочий Попечительского совета является неограниченным. 

3.4. Члены Попечительского совета университета осуществляют 
свою деятельность в совете на общественной основе без отрыва от основной 
работы. 

3.5. Попечительский совет университета в своей деятельности 
осуществляет права в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением.  

3.6. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах 
компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется 
действующим законодательством РФ и Уставом университета. 

3.7. Попечительский совет университета действует на основе 
равноправия его членов, гласности, в тесном контакте с ректором и ученым 
советом университета. 

3.8. Решения Попечительского совета по вопросам своей 
компетенции принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов присутствующих. 

3.9. Решения Попечительского совета университета носят 
рекомендательный и консультативный характер. 

3.10. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих 
случаях:  1) при направлении письменного заявления о выходе председателю 
Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим 
из состава Попечительского совета по истечении 30 дней после получения 
заявления председателем Попечительского совета;  2) при прекращении 
членства по решению Попечительского совета. 



 

4.  СРЕДСТВА СОВЕТА 

4.1. Члены Попечительского совета осуществляют добровольные 

пожертвования или спонсорскую помощь на развитие материально-

технической базы вуза, разработку проектов и иные цели путем внесения 

денежных средств по личному заявлению на лицевой счёт университета. 

4.2. Денежные средства расходуются в течение года в соответствии 

с целями и задачами на реализацию приоритетных программ и проектов, 

перечень которых ежегодно утверждается на общих собраниях или 

заседаниях президиума совета. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ 

5.1. Попечительский совет создается по решению ученого совета 
университета. Порядок его деятельности определяется настоящим 
Положением, которое утверждается ученым советом университета. 

5.2. Высшим органом управления Попечительским советом является 
общее собрание совета. Общее собрание правомочно принимать решения по 
всем вопросам его деятельности. Общее собрание проводится не реже одного 
раза в год. 

5.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем 
участвует не менее половины членов Попечительского совета. 

5.4. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если 
за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, 
принимавших участие в заседании, за исключением вопросов изменения 
Положения о Попечительском совете, принятие решений по которым 
требует не менее двух третей голосов присутствующих членов. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

5.5. Общее собрание: 
5.5.1. Вносит предложения по изменению и дополнению в Положение 

о Попечительском совете для последующего утверждения на ученом совете 
университета; 

5.5.2. Избирает президиум совета; 
5.5.3. Определяет основные направления деятельности совета; 
5.5.4.   Определяет  численный   и  персональный  состав  ревизионной 

комиссии совета; 
5.5.5. Утверждает  отчеты   о   работе  председателя  и  ревизионной  

комиссии; 
5.5.6.   Решает   вопросы   о   реорганизации   и   ликвидации  совета. 
5.6.  Президиум – орган, руководящий деятельностью совета в 

период между общими собраниями. 
5.7.  Президиум избирается из числа членов совета общим собранием 

сроком на 5 лет. При отсутствии замечаний, срок действия президиума 
пролонгируется на общем собрании при положительном голосовании 2/3 от 
общего состава принимавших в заседании членов совета. 



5.8. Созыв президиума совета  осуществляется  не реже 4 раз в год. 
5.9. Президиум: 
5.9.1. Ежегодно определяет перечень приоритетных программ и   

проектов для поддержки и целевого финансирования; 
5.9.2. Определяет порядок внесения целевых взносов; 
5.9.3. Устанавливает порядок распределения доходов, виды, 

размеры и направления использования средств и имущества совета; 
5.9.4. Утверждает руководителей программ и проектов,   

поддерживаемых советом; 
5.9.5. Утверждает   финансирование   текущей  деятельности  совета; 
5.9.6.  Утверждает годовые отчеты о выполнении программ и 

проектов, об использовании средств целевого финансирования. 
5.10. Внеочередной созыв общего собрания и президиума может быть 

осуществлён его председателем по мере необходимости или по требованию 
членов совета, не менее чем 1/3 голосов. 

5.11. Работу Попечительского совета организует его председатель, 
который избирается Попечительским советом из числа своих членов. 

5.12.  Председатель совета: 
5.12.1. Утверждает решения и рекомендации, принятые общим  

собранием и его комиссиями; 
5.12.2. Представляет Попечительский совет перед органами власти 

и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами; 
5.12.3.  Организует и осуществляет контроль за выполнением 

работ, утверждённых советом; 
5.12.4. Подготавливает и формирует документы, необходимые для 

реализации утверждённых программ и текущей деятельности совета; 
5.12.5. Определяет способы и методы реализации программ в 

соответствии с поставленными задачами; 
5.12.6.   Делегирует свои полномочия членам президиума. 
5.13.  По представлению председателя Попечительского совета общее 

собрание может избирать заместителей председателя из состава президиума. 
5.14.  Секретарь Попечительского совета избирается из числа членов 

совета общим собранием сроком на 5 лет для подготовки документации, 
необходимой в деятельности Попечительского совета. При отсутствии 
замечаний, срок деятельности секретаря пролонгируется на общем собрании 
при положительном голосовании членов Попечительского совета. 

5.15.  Решения Попечительского совета оформляются протоколом, 
подписываемым председательствующим на заседании и секретарем. 

5.16.  Ректор университета участвует в заседаниях Попечительского 
совета с правом совещательного голоса. 

 

6.  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль 

законности и эффективности использования средств, финансово-

хозяйственной деятельности совета, ежегодно отчитывается на общем 

собрании о своей деятельности. 
6.2. Состав ревизионной комиссии формируется из числа членов 

Попечительского совета, работников университета  и лиц, уполномоченных 



Попечительским советом. 
6.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием из числа его 

членов сроком на 2 года. 
6.4. Без заключения ревизионной комиссии совет не вправе 

утверждать программы деятельности и смету расходов. 

 

7.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

            7.1. Реорганизация и ликвидация совета производится по решению 
общего собрания  и  утверждается председателем Попечительского совета. 

            7.2. Решение о ликвидации или реорганизации Попечительского 
совета утверждается на заседании ученого совета университета.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


