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1. Общие положения 

1.1.Положение о Попечительском Совете частного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Камский институт»(далее – 

Институт) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 № 273, письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2000 г. №15-13ин/15-11 "О Попечительском Совете вуза", 

Уставом Института. 

1.2. Попечительский Совет Института является совещательным органом 

Института. Порядок выборов и его компетенция определяются Уставом Института. 

1.2. Попечительский Совет Института создается в соответствии с Уставом 

Института и настоящим Положением для оказания содействия Институту в сфере  

обучения и воспитания обучающихся Института, улучшения материально-

технического обеспечения учебно-методического комплекса, финансовой 

поддержки деятельности Института, инновационных процессов, для более 

эффективного взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительными органами, хозяйствующими субъектами и 

иными организациями, общественными объединениями, средствами массовой 

информации, а также гражданами. 

 

2. Цели и задачи Попечительского Совета 

2.1. Целью деятельности Попечительского Совета Института является 

создание условий для эффективной деятельности Института, содействие в решении 

актуальных задач развития Института и формированию его как центра подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обеспечения конкурентоспособности на 

отечественном и международном рынках образовательных услуг. 

2.2. Для достижения указанных целей Попечительский Совет Института ставит 

перед собой следующие задачи: 

2.2.1. Разработка и контроль реализации долгосрочной стратегии развития 

Института; 

2.2.2. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности 

Института; 
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2.2.3. Осуществление помощи в финансировании и реализации перспективных 

программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов 

Институтом; 

2.2.4.Содействие в трудоустройстве выпускников Института; 

2.2.5. Содействие в реализации информационной, общественной и выставочной 

деятельности Института; 

2.2.6. Укрепление материально-технической базы Института; 

2.2.7. Содействие становлению и развитию международного, научного, 

технического и культурного сотрудничества Института; 

2.2.8. Укрепление и развитие международных связей, включая развитие 

сотрудничества с российскими и зарубежными учебными заведениями, 

организация проведения совместных мероприятий; 

2.2.9. Рассмотрение других вопросов, отнесенных Уставом Института и 

настоящим Положением к компетенции Попечительского Совета Института. 

 

3. Компетенция Попечительского Совета 

 Попечительский Совет Института: 

3.1. Разрабатывает стратегию развития Института; 

3.2. Готовит предложения собранию учредителей Института по вопросам 

создания, реорганизации и ликвидации обособленных структурных подразделений 

Института; 

3.3. Готовит собранию учредителей  Института годовой отчет; 

3.4. Определяет приоритетные направления научного и учебного развития 

Института; 

3.5. Разрабатывает Концепцию участия Института в международной научной 

деятельности; 

3.6. Вносит предложения собранию учредителей Института о 

совершенствовании научной и преподавательской деятельности Института; 

3.7. Выполняет отдельные поручения собрания учредителей Института по 

вопросам деятельности Института. 

 

4. Организация деятельности Попечительского Совета 
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4.1. Члены Попечительского Совета Института выбираются и досрочно 

освобождаются от должности собранием учредителей Института из числа 

физических лиц, граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и 

иностранных граждан, являющихся представителями предпринимательских, 

финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных 

объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, в том числе, 

зарубежных, независимо от форм собственности, талантливыми менеджерами, 

предпринимателями, преподавателями и заинтересованными в успешном и 

эффективном развитии Института, на основании их письменного заявления. 

4.2. Кандидатуры членов Попечительского Совета Института могут также 

предлагаться членами Собрания учредителей Института, ректором, Ученым 

Советом Института. 

4.3. Решение Собрания учредителей Института об избрании или о досрочном 

освобождении от должности членов Попечительского Совета Института считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа 

присутствующих на заседании учредителей. 

4.4. Количество членов Попечительского Совета Института не ограничено. 

4.5. Срок полномочий членов Попечительского Совета составляет пять лет. 

4.6. Члены Попечительского Совета Института обязаны: 

- Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Устав 

Института, настоящее Положение, иные локальные нормативные акты Института; 

- Содействовать реализации задач Попечительского Совета Института и 

разрабатываемых им стратегий и концепций; 

- Участвовать в заседаниях Попечительского Совета Института. 

4.7. Члены Попечительского Совета имеют право: 

- Получать информацию о деятельности Института; 

- Вносить предложения по улучшению работы Института и отдельных 

структурных подразделений, в том числе обособленных; 

- Выступать с инициативой рассмотрения на заседании Попечительского 

Совета Института вопросов, относящихся к компетенции Попечительского Совета 

Института;  
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- В любое время выйти из состава Попечительского Совета по своему 

желанию путем предъявления письменного ходатайства собранию учредителей 

Института. 

4.8. Попечительский Совет Института подотчетен собранию учредителей 

Института.  

4.9. Попечительский Совет Института избирает из своего состава 

Председателя Попечительского Совета Института, который председательствует на 

его заседаниях и организует его работу. 

4.10. Попечительский Совет Института действует на основе равноправия его 

членов, коллегиальности, гласности, в тесном контакте с Ректоратом и Ученым 

Советом Института. 

4.11. В своей деятельности Попечительский Совет Института 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Института. 

4.12. Решения Попечительского Совета Института носят рекомендательный 

и консультативный характер. 

 

5. Заседания  Попечительского Совета Института 

5.1. Формой работы Попечительского Совета Института является заседание. 

5.2. Заседания Попечительского Совета Института созываются 

Председателем Попечительского Совета Института по своей инициативе, а также 

по требованию любого члена Попечительского Совета Института по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в три месяца. 

5.3. Председатель Попечительского Совета Института избирается членами 

Попечительского Совета Института из своего состава путем открытого 

голосования простым большинством голосов на первом заседании 

Попечительского Совета Института. 

5.4. Переизбрание Председателя Попечительского Совета Института 

проводится один раз в пять лет, либо до истечения этого срока по инициативе не 

менее чем 2/3 членов Попечительского Совета и с согласия Собрания учредителей 

Института. 
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  5.5. Председатель Попечительского Совета Института организует его 

работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение 

протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия Председателя 

Попечительского Совета Института члены Попечительского Совета Института 

вправе временно возложить исполнение его обязанностей на иного члена 

Попечительского Совета Института с соблюдением процедуры, указанной в пункте 

5.3. настоящего Положения. 

5.6. Заседание Попечительского Совета Института считается правомочным 

при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского Совета 

Института. 

5.7. Каждый член Попечительского Совета Института имеет один голос. 

Член Попечительского Совета Института не может передавать свое право голоса 

иному лицу, в том числе другому члену Попечительского Совета Института. 

5.8. Решения Попечительского Совета Института принимаются 

коллегиально, большинством голосов членов, присутствующих на заседании 

Попечительского Совета Института. При равенстве голосов голос Председателя 

Попечительского Совета Института является решающим. 

5.9. Заседание Попечительского Совета Института и принятые на нем 

решения оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского Совета 

Института в окончательной форме составляется не позднее пяти дней после 

закрытия заседания. Протокол подписывается Председателем Попечительского 

Совета Института и секретарем заседания. В протоколе указываются:  

- место, дата и время проведения заседания Попечительского Совета 

Института; 

- фамилия, имя, отчество членов Попечительского Совета Института, 

принявших участие в заседании; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- решения, принятые Попечительским Советом Института. 

Протоколы заседаний Попечительского Совета Института хранятся по месту 

нахождения Института. 

 

 
 


