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Положение  

о Попечительском совете федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Петербургский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО ПГУПС) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Попечительский совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения» (далее - 

Попечительский совет) является постоянно действующим совещательным 

органом, созданным в целях содействия развитию ФГБОУ ВПО ПГУПС 

(далее - Университет). 

 

1.2. Попечительский совет Университета в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Университета, настоящим Положением. 

 

1.3. Попечительский совет Университета создается решением Ученого совета 

Университета.  

 

1.4. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения Ректором 

Университета. 

 

2. Задачи Попечительского совета. 

 

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 

 

- содействие решению текущих и перспективных задач развития 

Университета; 

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Университета, а также для 

осуществления контроля за использованием таких средств; 
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- содействие совершенствованию материально-технической базы 

Университета; 

- участие в разработке образовательных программ высшего и 

послевузовского профессионального образования, реализуемых 

Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований 

заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых 

функций. 
 

 

3. Порядок формирования Попечительского совета. 

3.1. В состав Попечительского совета входят работники и обучающиеся 

Университета, представители Федерального агентства железнодорожного 

транспорта – учредителя Университета, представители работодателей -  

предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы 

собственности, в том числе зарубежных, представителей научных, 

предпринимательских, финансовых общественных объединений и 

ассоциаций, представители федеральных, региональных и местных органов 

исполнительной и законодательной власти. 

3.2. В состав Попечительского совета  входят Ректор Университета и 

Президент Университета. 

 

3.3. Состав Попечительского совета первоначально утверждается Ученым 

советом Университета. После утверждения первоначального состава 

Попечительского совета, другие члены Попечительского совета вводятся в 

состав Попечительского совета решением Попечительского совета. 

Решение о включении в члены Попечительского совета принимаются 

Попечительским советом простым большинством голосов. 

 

3.4. Попечительский совет возглавляется председателем (сопредседателями), 

избираемыми на первом заседании совета большинством голосов при 

открытом голосовании и утверждаемым решением Ученого совета  сроком на 

5 лет. 

 

3.5. Члены Попечительского совета участвуют в его работе без отрыва от 

основной производственной и служебной деятельности. За активное участие 

в работе Попечительского совета члены могут поощряться Ректором 

Университета. 

 

3.6. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях: 

1) при направлении письменного заявления о выходе Председателю 

Попечительского совета и Ректору Университета. Член Попечительского 

совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении 

тридцати дней после направления заявления указанным лицам; 
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2) при прекращении членства в Попечительском совете по решению 

Попечительского совета. 

 

3.7. Число членов Попечительского совета является произвольным и зависит 

от количества попечителей Университета. 

 

3.8. Организационное обеспечение работы Попечительского Совета 

осуществляет секретарь Попечительского Совета, который не является  

членом Попечительского совета и назначается Ректором Университета. 

 

4. Порядок деятельности Попечительского совета. 

 

4.1. Работу Попечительского совета организуют его Председатель 

(Сопредседатели), которые избираются Попечительским советом из числа 

своих членов.  

 

4.2. Попечительский совет работает в тесном контакте с администрацией 

Университета. Решения Попечительского совета по вопросам вне его 

компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер.  

 

4.3. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме 

совместного присутствия, видеоконференций, селекторный совещаний или 

заочном режиме. 

 

4.4. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не 

менее половины членов Попечительского совета. Члены Попечительского 

совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности 

такого участия вправе довести до Попечительского совета свое мнение по 

относящимся к ведению данного совета вопросам письменно либо иным 

способом, определенным решением Попечительского совета. Это мнение 

должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при 

принятии решения (заочное голосование). 

 

4.5. 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. 

 

4.6.Заседание Попечительского совета ведет его Председатель, а в случае его 

отсутствия сопредседатель или один из членов по решению Попечительского 

совета. 

 

4.7.Уведомление о проведении заседания Попечительского совета 
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направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до 

даты проведения заседания по факсу, электронной почте либо иным 

способом, определенным решением Попечительского совета. 

 

4.8. Попечительский совет проводит заседания не реже двух раз в год в 

соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны 

его председателем (сопредседателями) по собственной инициативе либо по 

требованию не менее трех членов Попечительского совета, либо Ректора 

Университета. 

 

4.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

подписываемым председательствующим на заседании и секретарем, 

ведущим протокол заседания. Протокол рассылается всем членам 

Попечительского совета. 

 

4.10. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут 

создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа 

членов Попечительского совета и иных лиц. 

 

4.11. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Попечительского совета возлагается на Университет. 

 

5. Реорганизация и ликвидация Попечительского совета, внесение 

изменений и дополнений в Положение о Попечительском совете. 

 

5.1. Реорганизация Попечительского совета может производиться на 

основании решения Ученого совета Университета. Ликвидация 

Попечительского совета возможна в случаях и по основаниям, 

предусмотренным  федеральным законодательством. 

 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение о Попечительском 

совете осуществляется решением Ученого совета Университета по 

представлению Попечительского совета в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.5 настоящего Положения. 
 

 


