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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основе  Федерального  закона  от  29
декабря 2012 г.  № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова» (далее –
АлтГТУ). 

1.2. Попечительский совет (далее Совет) является одной из форм самоуправления
АлтГТУ.  Совет  действует  на  основании  Положения,  которое  утверждается  Ученым
советом вуза.

1.3.  Совет  создается  в  соответствии  с  Уставом  АлтГТУ  и  Положением  о
Попечительском совете. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

 2.1.  Целью  работы  Совета  является  содействие:  в  решении  актуальных  задач
развития АлтГТУ и формировании его как центра подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на
уровне  современных  требований;  в  совершенствовании  материально-технической  и
учебно-лабораторной  базы  АлтГТУ,  участии  в  разработке  основных  образовательных
программ высшего профессионального образования и дополнительных профессиональных
программ,  реализуемых  вузом,  для  обеспечения  учета  в  этих  программах  требований
работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

2.2. Совет:
2.2.1 содействует  развитию  в  АлтГТУ  системы  образования,  отвечающей

требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  запросам
регионального рынка труда; 

2.2.2  содействует  организации  филиалов  кафедр  и  других  учебно-
производственных  структур,  деятельность  которых  направлена  на  совершенствование
профессиональной подготовки студентов с учётом требований работодателей;

2.2.3 поддерживает  развитие  научно-исследовательской  и  инновационной
деятельности, формирование и развитие научных школ вуза;

2.2.4  содействует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических
разработок, интеграции учебного и научного процессов в вузе;

2.2.5  привлекает  российских  и  иностранных  специалистов  и  фирмы  для
совместной подготовки специалистов;

2.2.6  содействует  становлению  и  развитию  международного,  научного,
технического и культурного сотрудничества АлтГТУ;

2.2.7 осуществляет  помощь  в  финансировании  и  реализации  перспективных
образовательных  программ,  в  том  числе  дополнительного  профессионального
образования, способствующих повышению качества подготовки специалистов;

2.2.8 содействует  строительству  объектов  учебного,  научного  и  социально-
бытового  назначения  университета,  приобретению  оборудования,  материалов,  средств
вычислительной  и  организационной  техники,  необходимых  для  обеспечения  учебного
процесса и проведения научных исследований;

2.2.9 оказывает содействие в трудоустройстве выпускников АлтГТУ;
2.2.10 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского

совета.
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3 СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

3.1.  В состав  Попечительского  совета  могут  входить  представители  Учредителя
АлтГТУ,  работодателей,  органов  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления,
представителей Университета и иных организаций. 

3.2. Численность Совета не регламентируется.
3.3.  Члены Совета  осуществляют свою деятельность  в  Совете  на  общественной

основе без отрыва от основной деятельности.
3.4.  Совет  осуществляет  свои  функции  в  пределах  компетенций,  определенных

настоящим Положением, и руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом АлтГТУ.

3.5.  Совет  действует  на  основе  равноправия  его  членов,  гласности,  в  тесном
контакте с ректором, президентом и Ученым советом АлтГТУ.
           3.6.  АлтГТУ  осуществляет  организационно-техническое  обслуживание
Попечительского совета,  в том числе выделяет помещение и оргтехнику для его работы,
место для хранения документации, закрепляет сотрудника (секретаря совета) для ведения
делопроизводства.

3.7.  Выход  члена  Совета  из  состава  Совета  осуществляется  путем  подачи
письменного  заявления  на  имя  председателя,  который  вносит  соответствующее
представление на имя ректора Университета и оформляет выход заявителя из Совета не
позднее месяца со дня его рассмотрения на очередном заседании Совета. 

4  СРЕДСТВА СОВЕТА

 4.1.  Денежные  средства  в  виде  спонсорской  помощи  и  добровольного
пожертвования, а также взносов целевого назначения, аккумулируются на специальном
субсчете университета.

4.2.  Средства  на  осуществление  целевых  программ  и  других  видов  поддержки,
направленных  на  развитие  материально-технической  базы  и  решение  других  задач,
переводятся на расчётный счёт Университета и расходуются в соответствии с его целями
и задач

4.3.  Об  использовании  финансовых  средств  члены  Совета  информируют  его
спонсоров (пожертвователей), не реже одного раза в год

5  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ

5.1. Совет создается приказом ректора Университета по решению Ученого совета
Университета. Состав Совета формируется приказом ректора. Порядок его деятельности
определяется  настоящим  Положением,  которое  утверждается  Ученым  советом
Университета.

5.2. Совет:
            5.2.1  избирает председателя Совета на период пребывания на посту ректора
университета  с  возможной  ротацией  по  истечении  года;  избирает   из  своего  состава
Заместителя председателя и Президиум на срок полномочий Председателя Совета. 
            В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, Президиум совета
вправе  временно  возложить  исполнение  его  обязанностей  на  одного  из  членов
Президиума.

5.2.2  вырабатывает направления деятельности Совета;
5.2.3  ставит вопросы о реорганизации и ликвидации Совета.
5.2.4  определяет приоритетность проектов и программ Совета;
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5.2.5  устанавливает порядок, виды, размеры и направления использования средств
Совета;

5.2.6  утверждает  руководителей  проектов  и  программ  Совета,  назначает
специалистов, привлекаемых на контрактной основе;

5.2.7  утверждает решения и рекомендации, принятые Советом и его комиссиями.
5.3. Представляет Совет в органах власти и управления, а также в отношениях с

юридическими и физическими лицами его Председатель.
5.4.  В  число  членов  Попечительского  Совета  входят  ректор  и  президент

университета.
5.5. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе приняли участие

не  менее  двух  третей  списочного  состава  его  членов.  Решение  Совета  считается
принятым, если за него проголосовали более 50 процентов членов, присутствующих на
заседании.
           5.6  Заседания Попечительского совета проводятся не реже 1 раза в полгода. Вне
установленного регламента заседания совета могут проводиться по инициативе Председа-
теля совета, Президиума совета, ректора Университета.

5.7. Решения Совета по вопросам его компетенции принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих. 

 
7 РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА

 7.1. Ликвидация и реорганизация Совета может производиться приказом ректора
на основании решения Учёного совета. 

8 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.1. Список документации, регламентирующей работу совета:
- Устав АлтГТУ;
- настоящее Положение.



СИСТЕМА  КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

СК ПП 01-40- 2014

с.  5   из  6

9 ЗАПИСИ И ИХ ОБРАБОТКА

 Планы и отчеты о работе Попечительского совета
 Распоряжения и указания;
 Другая информация и документация.
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