
Принято на Ученом совете
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА

протокол I\q 9 а от 25.11.2020

УТВЕРЖДАЮ
рио ректора
Ко МСКОЙ ГСХА

h4,с.

ря 2020
Волхонов
года

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА

пд смк_17в_2020

1 Общие положения

государственного бюджетного

образования <Костромская

]_.1 Попечительский совет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Костромская

коллегиального управления федерального
образователъного учреждения высшего
государственная сельскохозяйственная академия>) (далее - академия) с

привлечением потенциала физических и юридических лиц.

|.2 В состав Попечительского совета академии могут входить любые

физические и юридические лица (организации любой организационно-правовой

формы), а также общественные объединения, представители органов
государственной власти и местного самоуправления, социальных партнеров.

1.З fiеятельность Попечительского совета регулируется частью 4 статъи
26 Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации)), уставом
академии. Попечителъский совет является коллегиалъным органом управления
академией и действует при ректоре академии, который в обязательном порядке
присутствует на всех заседаниях Попечительского совета и его Президиума.
Организационную работу Попечителъского совета ведет секретарь
попечительского совета. 

'l

L4 Попечительский совет реализует свои цели на основе деятельности
его членов и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 Место нахождения Попечительского совета и его фактический адрес:

]-56530, KocTpoMcKarI обл., Костромской р-н, п. Караваево, Учебный городок,
Караваевская cla, д, З4.
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2 Цели и задачи, основные направления деятельности, функции 

Попечительского совета академии 

2.1 Попечительский совет создается в академии как одна из форм 

коллегиального управления в целях содействия учебной, научной, культурно-

просветительской и иной деятельности академии, повышения 

конкурентоспособности академии на отечественном и международном рынках 

образовательных и научно-прикладных услуг, укрепления материально-

технической и учебной базы академии. 

2.2 Направлениями деятельности Попечительского совета являются: 

2.2.1 Участие в разработке программы развития академии, ее реализации, 

организация и координация общественного контроля за ее исполнением. 

2.2.2 Участие в формировании образовательных программ академии и 

доведении информации о них до потенциально заинтересованных лиц и 

организаций. 

2.2.3 Привлечение внебюджетных средств для реализации программы 

развития академии, обеспечения ее текущей деятельности, развития 

инфраструктуры обучения, повышения качества образовательных, научных и 

научно-прикладных программ, внедрения новейших образовательных, научных 

и информационных технологий, стимулирования наиболее талантливых 

сотрудников, студентов, аспирантов академии  

2.2.4 Содействие укреплению финансовой, учебной и материально-

технической базы академии. 

2.2.5 Участие в разработке и внедрении эффективных и инновационных 

образовательных программ, методик и технологий обучения. 

2.2.6 Продвижение бренда академии как ведущего отечественного и 

международного научно-образовательного учреждения в области 

сельскохозяйственных наук; пропаганда результатов образовательной, 

воспитательной, производственной и иной общественно-полезной деятельности 

академии. 

2.2.7 Рекламирование деятельности Попечительского совета и 

привлечение новых попечителей в состав членов Попечительского совета. 

2.2.8 Содействие созданию постоянной системы взаимодействия 

подразделений академии, ее сотрудников и студентов с потенциальными 

работодателями и заказчиками образовательных программ и научно-

исследовательских работ, в том числе организация взаимовыгодного 

сотрудничества с партнерами по основной уставной деятельности академии, а 

также с социальными партнерами для достижения целей, установленных 

настоящим положением. 
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2.2.9 Содействие установлению и развитию международного 

образовательного, культурного и производственного сотрудничества академии. 

2.2.10 Установление общественного контроля за использованием целевых 

взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц на 

нужды и деятельность академии. 

2.3 Для достижения целей своего создания, помимо деятельности, 

указанной в п. 2.2. настоящего Положения, в соответствии с направлениями 

своей деятельности Попечительский совет, в том числе через своих членов: 

2.3.1 привлекает добровольные взносы юридических и физических лиц, 

общественных организаций как в виде денежных средств, так и в виде 

имущества (оргтехника, видео- и аудиотехника, наглядные пособия и другое), а 

также работ и услуг; в качестве добровольного взноса может быть принято 

любое имущество, выполнение различного рода работ и услуг; 

2.3.2 разрабатывает и реализует конкретные программы финансирования, 

а также материального обеспечения учебно-воспитательной, профессионально 

ориентационной, информационной, экспериментальной, рекламной 

деятельности академии. 

2.3.3 согласовывает и осуществляет мониторинг реализации программ 

развития академии. 

3 Деятельность Попечительского совета, 

его материальное обеспечение 

3.1 Попечительский совет действует на принципах добровольности, 

самоуправления, равноправия его членов на безвозмездной основе. 

3.2 Попечительский совет академии использует оборудование, инвентарь, 

другие ресурсы академии, необходимые для обеспечения своей деятельности. 

3.3 Денежные средства, привлекаемые при реализации деятельности 

Попечительского совета поступают на внебюджетный расчетный счет 

академии. 

3.4 Средства, привлекаемые Попечительским советом, расходуются по 

сметам, утвержденным его Президиумом.  

3.5 Доходы, полученные от деятельности Попечительского совета, не 

подлежат распределению между членами и учредителями Попечительского 

совета и направляются на достижение целей его деятельности. 

3.6 Попечительский совет не отвечает по обязательствам учредителя и 

членов Попечительского совета, а они не отвечают по его обязательствам. 
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4 Членство в Попечительском совете академии 

4.1 Членами Попечительского совета на общественных началах могут 

быть физические и юридические лица (организации любой организационно-

правовой формы), а также общественные объединения, принимающие и 

выполняющие условия настоящего Положения о Попечительском совете 

академии.  

4.2 Прием в члены Попечительского совета осуществляется на основании 

заявления и решения Президиума Попечительского совета, признания 

заявителем настоящего Положения и обязательства его соблюдать. 

4.3 Член Попечительского совета вправе по своему желанию на 

основании заявления беспрепятственно выйти из него. 

Член Попечительского совета может быть исключен решением 

Президиума Попечительского совета, если его деятельность противоречит 

настоящему Положению. 

Понесенные расходы выбывшего члена Попечительского совета ему не 

возмещаются. 

4.4 Члены Попечительского совета имеют право: 

– избирать и быть избранными в Президиум Попечительского совета, 

вносить предложения по его структуре и кандидатурам; 

– вносить предложения по содержанию деятельности Попечительского 

совета, требовать их обсуждения на Президиуме или на общем собрании членов 

Попечительского совета; 

– вносить предложения по улучшению деятельности ВУЗа; 

добровольно оказывать академии индивидуальное содействие и помощь в 

виде материальных, финансовых средств и других ресурсов; 

– участвовать в разработке и реализации мероприятий по развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в академии; ее 

деятельности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

специалистов; учебно-материальной базы академии; 

– беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности ВУЗа и 

Попечительского совета. 

4.5 Президиум Попечительского совета не вправе ограничивать доступ 

его членов к информации о деятельности ВУЗа и Попечительского совета. 

4.6 Свое членство юридические лица реализуют через своих 

полномочных представителей. 

4.7 Члены Попечительского совета обязаны: 

- признавать и выполнять настоящее Положение; 

– принимать инициативное участие в деятельности Попечительского 

совета, направленное на развитие академии. 

4.8 Организационную работу Попечительского совета ведет секретарь 

Попечительского совета. 
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5 Управление Попечительским советом академии 

5.1 Высшим органом управления Попечительским советом является 

общее собрание членов Попечительского совета, которое созывается не реже 

одного раза в год. 

Общее собрание Попечительского совета правомочно принимать 

решения, если в нем участвуют более половины членов Попечительского 

совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на собрании членов Попечительского совета. 

Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

общего собрания Попечительского совета, принимаются не менее чем двумя 

третями голосов участников собрания. 

Общее собрание избирает Президиум Попечительского совета, его 

Председателя, заместителя, Ревизионную комиссию. 

5.2 К компетенции общего собрания Попечительского совета относятся: 

– формирование органов Попечительского совета и досрочное 

прекращение их полномочий; 

– рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Президиума 

Попечительского совета;   

– утверждение заключения по ежегодной проверке финансово-

хозяйственной деятельности по средствам, поступающим от членов 

Попечительского совета;  

– иные вопросы, вынесенные на рассмотрение общего собрания 

Президиумом Попечительского совета или Председателем Президиума. 

5.3 Управление деятельностью Попечительского совета осуществляет его 

Президиум, Председатель Президиума Попечительского совета в пределах 

компетенции каждого из них. 

По инициативе Президиума Попечительского совета, либо по требованию 

одной трети членов Попечительского совета, либо по требованию Ревизионной 

комиссии Попечительского совета может быть созвано внеочередное общее 

собрание Попечительского совета.  

Президиум Попечительского совета является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Попечительским советом. Президиум 

Попечительского совета избирается сроком на три года. Членами Президиума 

могут быть только члены Попечительского совета. 

5.4 К компетенции Президиума Попечительского совета относится: 

– согласование и мониторинг реализации программ развития академии; 

– рассмотрение и утверждение перспективных и текущих программ и 

проектов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим 

Положением и организация их реализации; 
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– рассмотрение и утверждение годовой сметы расходов и доходов 

Попечительского совета, отчета об их исполнении в соответствии с решениями 

общего собрания, утверждение финансового плана Попечительского совета и 

внесение в него необходимых изменений; 

– решение иных вопросов, не относящихся к исключительной 

компетенции общего собрания Попечительского совета.  

5.5 Президиум Попечительского совета возглавляет Председатель 

Президиума, (далее – председатель) избираемый на три года и подотчетен 

общему собранию Попечительского совета и Ученому совету академии. 

Председатель осуществляет текущее руководство и оперативное 

управление Попечительским советом,  организует деятельность Президиума, 

осуществляет руководство им, контролирует деятельность членов 

Попечительского совета. 

Председатель Президиума входит в состав Президиума Попечительского 

совета с правом решающего голоса  

5.6 Компетенция Председателя Президиума Попечительского совета: 

– представляет Попечительский совет во взаимоотношениях с 

государственными, общественными и другими органами, организациями и 

физическими лицами по всем вопросам, касающимся деятельности 

Попечительского совета и его интересов; 

– направляет деятельность Президиума Попечительского совета; 

– направляет средства, поступающие от членов Попечительского совета 

на решении задач, возложенных на Попечительский совет; 

– имеет право присутствовать на заседаниях ученого совета; 

– инициирует заключение договоров академии с членами 

Попечительского совета и с другими партнерами и т.п.; 

– определяет обязанности и полномочия членов Президиума, руководит и 

контролирует их работу; 

– организует учет и отчетность деятельности Попечительского совета; 

– решает все иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего 

собрания Попечительского совета. 

5.7 Внутренний контроль за деятельностью Попечительского совета, 

правильностью расходования средств, выполнением настоящего Положения 

осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием 

Попечительского совета на три года. 

Члены Ревизионной комиссии не может входить в состав Президиума 

Попечительского совета. 

Ревизионная комиссия по итогам своих проверок представляет 

ежегодный отчет общему собранию Попечительского совета и Ученому совету 

академии. 
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5.В К исключительной компетенции Ученого совета академии относятся:

- утверждение настоящего Положения и внесение в него необходимых
изменений и дополнений;

- решения о реорганизации и прекращении

попечителъского совета.
деятельности

6 Порядок внесения изменений и дополнений в положение
о Попечителъском совете академии

6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется по предложению Президиума Попечительского совета и

утверждается Ученым советом академии.

6.2 Щополнения и изменения при.нимаются при условии, что за каждое из

вносимых изменений или дополнений проголосовало не менее двух третеЙ

участников общего собрания членов Попечителъского совета.

6.З Принятые дополнения и изменения подлежат объявлению всем

членам Попечительского совета и Ученоплч совету академии.
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