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1. Общие положения

1.1. Положение о попечительском совете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» (новая редакция) (далее 

-  Положение) регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, цели, 

задачи и права попечительского совета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» (далее- 

Попечительский совет СГСПУ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом СГСПУ.

1.3. Попечительский совет СГСПУ является постоянно действующим 

совещательным органом управления СГСПУ, созданным в целях содействия 

формированию стратегии и перспективного плана развития СГСПУ, содействия ее 

конкурентоспособности на отечественном и международном рынках научно

образовательных услуг, расширения социального партнерства и развития 

общественно-гражданских форм управления в системе высшего образования, 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии развития СГСПУ, решения кардинальных вопросов совершенствования 

образовательной, научной и инновационной деятельности СГСПУ, разработки и 

реализации пилотных проектов, направленных на отработку механизмов 

модернизации системы высшего образования Российской Федерации.

1.4. Попечительский совет СГСПУ в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом СГСПУ, настоящим Положением.

1.5. Попечительский совет СГСПУ создается, ликвидируется и 

реорганизуется на основании решения Ученого совета СГСПУ приказом СГСПУ.

1.6. Попечительский совет СГСПУ действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов.
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1.7. Попечительский совет СГСПУ осуществляет тесное взаимодействие с 

администрацией СГСПУ.

1.8. Решения Попечительского совета СГСПУ по вопросам вне 

исключительной его компетенции носят рекомендательный и консультативный 

характер.

1.9. Попечительский совет СГСПУ представляет интересы СГСПУ в 

федеральных и местных органах власти, общественных и международных 

организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими 

образовательными организациями и отдельными гражданами.

1.10. В состав Попечительского совета СГСПУ могут быть включены 

представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств 

массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от форм собственности, в том числе 

зарубежных.

2. Основные задачи, полномочия и права Попечительского совета СГСПУ

2.1. Основными задачами Попечительского совета СГСПУ являются:

- содействие формированию стратегии и программ развития СГСПУ и их 

реализации;

- содействие привлечению средств для обеспечения деятельности и 

реализации программ развития СГСПУ;

- содействие развитию международного образовательного, научного и 

культурного сотрудничества СГСПУ;

- содействие организации конкурсов, культурно-массовых, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий СГСПУ;

- содействие совершенствованию материально-технической базы СГСПУ, 

благоустройству его помещений и территории;

- содействие функционированию и комплексному развитию СГСПУ как 

научно-образовательного, инновационного, культурно-интеллектуального центра;

- содействие сотрудничеству СГСПУ с государственными, общественными и
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деловыми структурами;

- содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства 

которых используются на развитие СГСПУ;

- содействие социальной защите обучающихся и работников СГСПУ;

- содействие талантливым выпускникам в обучении за рубежом;

- пропаганда результатов научной, практической и иной общественно 

полезной деятельности;

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции 

Попечительского совета СГСПУ действующим законодательством РФ, Уставом 

СГСПУ и настоящим Положением.

2.2. Попечительский совет СГСПУ обладает следующими полномочиями: 

представляет предложения ректору Университета по решению текущих и 

перспективных задач развития Университета;

оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных 

средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на 

реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных 

технологий, способствующих обновлению содержания образовательных 

программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких 

средств;

способствует развитию научных исследований, экспериментальных 

разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, 

кооперации с промышленными и научными организациями;

оказывает содействие по установлению и развитию международного 

научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая 

развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными 

организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей 

и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе 

Университета;

оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, 

научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета,
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приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного 

процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

представляет ректору Университета предложения по совершенствованию 

материально-технической базы Университета;

способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и 

работников Университета;

осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, 

практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет 

потребностей народного хозяйства;

оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании 

образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых 

информационных и педагогических технологий с использованием учебного и 

научного потенциала Университета;

оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета; 

оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников 

Университета;

оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных 

мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и 

работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности 

попечительского совета.

2.3. Попечительский совет СГСПУ для решения возложенных на него 

задач имеет право:

заслушивать доклады ректора СГСПУ по вопросам деятельности СГСПУ; 

по приглашению ректората присутствовать и выступать на конференции 

научно-педагогических работников, представителей других категорий работников 

и обучающихся, на заседаниях ректората и Ученого совета СГСПУ;

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информацию и материалы, относящиеся к деятельности СГСПУ;

- обращаться в органы государственной власти с предложениями о принятии
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в соответствии с компетенцией указанных органов мер, способствующих 

выполнению программы развития СГСПУ, совершенствованию его материально- 

технической базы;

- формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, 

относящихся к компетенции Попечительского совета СГСПУ, и выработки 

рекомендаций по итогам их деятельности.

3. Порядок создания и деятельности Попечительского совета СГСПУ

3.1. Состав Попечительского совета СГСПУ утверждается Ученым советом 

СГСПУ по представлению ректора СГСПУ и объявляется приказом СГСПУ. Срок 

полномочий Попечительского совета СГСПУ совпадает со сроком окончания 

полномочий ректора СГСПУ. После утверждения состава Попечительского совета 

СГСПУ новые его члены выбираются в состав Попечительского совета СГСПУ 

самим Попечительским советом СГСПУ простым большинством голосов с 

последующим утверждением на Ученом совете СГСПУ.

3.2. Попечительский совет СГСПУ возглавляет председатель.

3.2.1. Председатель Попечительского совета СГСПУ избирается по 

представлению ректора СГСПУ членами Попечительского совета СГСПУ из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Попечительского совета СГСПУ. Попечительский совет СГСПУ в случае 

необходимости по представлению председателя избирает его заместителей и 

секретаря. Полномочия заместителей председателя определяются Попечительским 

советом СГСПУ.

3.2.2. Председатель Попечительского совета СГСПУ:

организует работу Попечительского совета СГСПУ, председательствует 

на его заседаниях;

утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета СГСПУ; 

представляет Попечительский совет СГСПУ по вопросам, связанным с 

деятельностью Попечительского совета СГСПУ;

контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений
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Попечительского совета СГСПУ;

возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного 

отсутствия на заместителя председателя Попечительского совета СГСПУ;

инициирует награждение лучших попечителей;

имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством, 

Уставом СГСПУ и настоящим Положением.

3.2.3. При подготовке к проведению заседания Попечительского совета 

СГСПУ его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов 

Попечительского совета СГСПУ или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания 

в форме заочного голосования -  дату окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени;

повестку дня заседания Попечительского совета СГСПУ; 

порядок сообщения членам Попечительского совета СГСПУ о проведении 

заседания Попечительского совета СГСПУ;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

Попечительского совета СГСПУ при подготовке к проведению заседания, и 

порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 

бюллетенями.

3.2.4. Попечительский совет СГСПУ в любое время вправе переизбрать 

своего председателя.

3.3. Члены Попечительского совета СГСПУ.

3.3.1. В состав Попечительского совета СГСПУ не могут входить два или 

более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или разных 

юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не 

распространяется на представителей работников СГСПУ. Членами

Попечительского совета СГСПУ не могут быть лица, имеющие неснятую или
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непогашенную судимость.

3.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета 

СГСПУ неограниченное число раз.

3.3.3. Члены Попечительского совета СГСПУ исполняют свои обязанности 

безвозмездно на общественных началах.

3.3.4. Полномочия члена Попечительского совета СГСПУ могут быть 

прекращены досрочно:

по его личной просьбе;

в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию 

здоровья;

в случае систематического уклонения от участия в заседаниях 

Попечительского совета СГСПУ;

в случае привлечения его к уголовной ответственности;

в иных случаях, установленных Уставом СГСПУ.

3.3.5. При выходе или исключении из членов Попечительского совета 

СГСПУ добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.

3.4. Для оперативного руководства и контроля за выполнением принятых 

решений между заседаниями Попечительского совета СГСПУ организуется 

исполнительная дирекция в составе председателя Попечительского совета СГСПУ, 

его заместителей и секретаря.

3.5. Заседания Попечительского совета СГСПУ проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Первое заседание созывается 

ректором СГСПУ. Последующие заседания созываются председателем 

Попечительского совета СГСПУ, а также могут созываться по требованию члена 

Попечительского совета СГСПУ, Ученого совета или ректора СГСПУ.

3.6. Предложения по повестке дня, необходимые информационные 

материалы, рассылаемые членам Попечительского совета СГСПУ 

заблаговременно, готовит представитель СГСПУ.

3.7. Сообщение о проведении заседания членов Попечительского совета 

СГСПУ должно быть сделано не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения. В
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указанные сроки сообщение направляется каждому члену Попечительского совета 

СГСПУ.

3.8. Заседание Попечительского совета СГСПУ является правомочным, если 

на заседании присутствует более половины членов Попечительского совета 

СГСПУ. Передача членом Попечительского совета СГСПУ своего голоса другому 

лицу не допускается.

3.9. При определении наличия кворума и результатов голосования 

учитывается мнение члена Попечительского совета СГСПУ, отсутствующего на 

его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

3.10. Каждый член Попечительского совета СГСПУ имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. В число членов Попечительского совета СГСПУ с правом 

совещательного голоса может входить ректор, а в случае невозможности его 

участия лицо, его замещающее.

3.11. Попечительский совет СГСПУ вправе принимать решения путем 

проведения заочного голосования.

3.12. Члены Попечительского совета СГСПУ могут пользоваться услугами 

СГСПУ только на равных условиях с другими гражданами.

3.13. На заседания Попечительского совета СГСПУ председателем 

Попечительского совета СГСПУ могут приглашаться представители органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, а также представители 

заинтересованных юридических лиц и физические лица.

3.14. Решение Попечительского совета СГСПУ оформляется протоколом, 

который подписывает председатель Попечительского совета или один из его 

заместителей и секретарь, ведущий протокол заседания.

3.15. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Попечительского совета СГСПУ возлагается на СГСПУ.



11

4. Заключительные положения

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в действующей 

Процедуре системы менеджмента качества СГСПУ-ПРЦ-7.5. «Управление 

документированной информацией» и настоящим Положением.

4.2. Ответственность за внесение изменений в настоящее Положение, 

согласование изменений и подготовку новых редакций Положения, обновление 

версий Положения на официальном сайте СГСПУ и в системе электронного 

документооборота СГСПУ возлагается на проректора по дополнительному 

образованию, профориентационной работе и связям с общественностью.
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