
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Попечительском Совете Московского регионального социально-

экономического института (далее по тексту именуется "Положение") разработано в 

соответствии с Уставом и внутренними документами АНО ВПО «Московский 

региональный социально-экономический институт» (далее но тексту именуется 

«Институт»). 

1.2. Настоящее Положение также подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области высшего 

образования. 

1.3. Попечительский Совет является одной из форм самоуправления Института. 

Попечительский Совет является постоянно действующим совещательным органом. 

1.4. Попечительский Совет создается в соответствии с Уставом Института и 

настоящим Положением для оказания содействия Институту в области обучения, 

воспитания студентов, улучшения материально-технического обеспечения учебно-

методического комплекса, финансовой поддержки деятельности Института, 

инновационных процессов, для более эффективного взаимодействия с территориальными 

органами управления, учреждениями, организациями, предприятиями Московской 

области, включая Ленинский район. 

1.5. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения, 

утвержденного Ректором Института. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Целью работы Попечительского Совета является содействие в решении 

актуальных задач развития Института и формированию его, как центра подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального и 

прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и 

консультационной деятельности, внедрении новейших информационных и 

педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и 

международном рынках образовательных и научно-прикладных услуг. 

2.2. Попечительский Совет: 

2.2.1. содействует развитию системы непрерывного образования, духовного и 

нравственного воспитания студентов, формированию их деловых и профессиональных 

качеств; 

2.2.2. содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

определению перспективных направлений подготовки специалистов и научно-

технических кадров с учетом дальнейшего развития рынка труда; 

2.2.3. участвует в работе по оценке качества подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров и эффективности научных исследований, проводимых в Институте; 

2.2.4. поддерживает в развитии научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, формировании и развитии научных школ Института; 

2.2.5. содействует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических 

разработок, интеграции учебного и научного процессов в Институте; 

2.2.6. привлекает российских и иностранных специалистов и фирм для совместной 

подготовки специалистов; 

2.2.7. содействует становлению и развитию международного, научного, 

технического и культурного сотрудничества Института; 

2.2.8. осуществляет помощь в финансировании и реализации перспективных 

программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов; 

2.2.9. содействует в строительстве объектов учебного, научного и социально-



бытового назначения Института, приобретению оборудования, вычислительной и 

организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных 

исследований; 

2.2.10. оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок студентов, 

аспирантов и преподавателей Института, а также приему иностранных ученых, 

специалистов, аспирантов, студентов; 

2.2.11. оказывает содействие по интегрированию научно-технического потенциала 

Института в отраслевые сферы, требующих решения вопросов повышения квалификации 

специалистов, экспертно-консультационной деятельности; 

2.2.12. оказывает содействие в трудоустройстве выпускников Института; 

2.2.13. оказывает содействие в реализации информационной, общественной и 

выставочной деятельности; 

2.2.14. рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

Совета; 

2.2.15. оказывает социальную защиту и поддержку студентов, аспирантов, 

слушателей и сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав. 

 

 

3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

3.1. В состав Попечительского Совета могут входить представители федеральных и 

местных органов исполнительной власти, предпринимательских, финансовых и научных 

кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 

предприятий, организаций и учреждений, в том числе, зарубежных, независимо от форм 

собственности, а также представители Института. 

3.2. Численность Попечительского Совета не ограничивается, одно и тоже лицо 

может быть членом Попечительского Совета неограниченное число раз. 

3.3. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

общественной основе, без отрыва от основной деятельности. 

3.4. Попечительский Совет представляет свои интересы, интересы отдельных 

организаций, представители которых входят в состав Совета, в федеральных и местных 

органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, 

средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными 

учреждениями и отдельными гражданами, 

3.5. Попечительский Совет в своей деятельности может осуществлять и другие 

права в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

3.6. Попечительский Совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, 

определенной настоящим Положением, и руководствуется действующим 

законодательством РФ и Уставом Института. 

3.7. Попечительский Совет действует на основе равноправия его членов, гласности, 

в тесном контакте с Ректоратом и Ученым советом Института. 

3.8. Решения Попечительского Совета носят для Института рекомендательный и 

консультативный характер. 

3.9. Полномочия члена Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе (заявлению) члена Попечительского Совета; 

- в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья; 

- по решению Попечительского Совета. 

 

 

 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА 

 

4.1. Имущество и средства Попечительского Совета формируются за счет 

вступительных и благотворительных взносов, а также взносов целевого назначения на 



осуществление проектов и программ. 

4.2. Благотворительные взносы попечителей аккумулируются па расчетном счете 

Института. 

4.3. Средства на осуществление целевых программ и других видов поддержки, 

направленных на развитие материально-технической базы и другие задачи, причисляются 

на расчетный счёт Института. 

4.4. Средства Попечительского Совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами (согласно смете). 

4.5. Расходы, связанные с работой Попечительского Совета, включаются в 

ежегодную смету расходов, утверждаемую на заседаниях Попечительского Совета или 

его 

Бюро. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ 

 

5.1. Попечительский Совет создается по решению Ректора Института. Порядок его 

деятельности определяется настоящим Положением, которое утверждается Ректором 

Института. 

5.2. Высшим органом управления Советом является Общее собрание 

Попечительского Совета. 

5.3. Высшим должностным лицом Попечительского Совета является Председатель 

Попечительского Совета, избираемый на Общем собрании сроком на 5 лет. 

5.4. Председатель Попечительского Совета ведет общие собрания Совета, 

осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению 

Советом, представляет без доверенности Совет в государственных и общественных 

органах управления, учреждениях, предприятиях, организациях, осуществляем 

международные контакты. 

5.5. Председателю может устанавливаться должностной оклад, выплачиваемый из 

средств Попечительского Совета. 

5.6. Общее собрание Попечительского Совета проводится не реже одного раз в год. 

Решения оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и 

секретарем. Протокол заседания доводится до сведения Ректора Института. 

5.7. В период между общими собраниями от имени Попечительского Совета работу 

организует Бюро, избираемое Попечительским Советом. Организационную и 

исполнительную работу ведет Председатель. 

5.8. Бюро Попечительского Совета и Председатель объявляет дату общего собрания 

Совета, подготавливает предложения по повестке дня, ежегодный отчет о деятельности 

Совета, необходимые информационные материалы, рассылаемые членам 

Попечительского Совета заблаговременно. 

5.9. Бюро Попечительского Совета и администрация Института представляет членам 

Попечительского Совета все необходимые условия для проведения па базе Института 

деловых переговоров с отечественными и зарубежными партнерами, презентаций, 

конференций, симпозиумов. 

5.10. Общее собрание Попечительского Совета правомочно принимай» решения по 

всем вопросам его деятельности, включая: 

5.10.1. формирует изменения и дополнения в настоящее Положение и вносит 

представление об их утверждение Ректору Института; 

5.10.2. избирает Бюро, Председателя Попечительского Совета; 

5.10.3. определяет основные направления деятельности Попечительского Совета; 

5.10.4. определяет   численный   и   персональный   состав   ревизионной   

комиссии Попечительского Совета; 

5.10.5. утверждает отчеты о работе Председателя. Бюро Попечительского Совета и 

ревизионной комиссии. 

5.11. Бюро Попечительского Совета - орган, руководящий деятельностью 



Попечительского Совета в период между общими собраниями. 

Бюро избирается из числа членов Попечительского Совета общим собранием 

сроком па 5 лет. При отсутствии замечаний, срок действия Бюро пролонгируется па 

общем собрании при положительном голосовании 2/3 от общего состава принимавших в 

заседании членов Попечительского Совета. 

Созыв Бюро Попечительского Совета осуществляется не реже 4 раз в год. 

5.12. Бюро Попечительского Совета правомочно принимать решения по всем 

вопросам его деятельности, включая: 

- определяет приоритетность проектов и программ Попечительского Совета; 

- определяет размеры вступительных взносов; 

- утверждает руководителей проектов и программ Попечительского Совета, 

назначает специалистов, привлекаемых на контрактной основе; 

- утверждает годовой отчет, смету расходов Попечительского Совета. 

5.13. Председатель Попечительского Совета правомочен принимать решения по 

всем вопросам его деятельности, включая: 

- решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, договоров с 

различными организациями и частными лицами; 

- представляет Попечительский Совет перед органами власти и управления, а также 

в отношениях с юридическими и физическими лицами; 

- вопросы организационного и материально-технического обеспечения деятельности 

Попечительского Совета. 

 5.14. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от числа членов Попечительского Совета. Заседание Попечительского 

Совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме 

видеоконференций, или заочном режиме. 

 Уведомление о проведении заседания Попечительского Совета направляется 

членам Попечительского Совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения 

заседания. 

 5.15. Внеочередной созыв Общего собрания и Бюро может быть осуществлён его 

председателем или исполнительным директором по мере необходимости или по 

требованию членов Попечительского Совета. 

 5.16. Решения Общего собрания Попечительского Совета и Бюро по вопросам 

своей компетенции принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. В случае равенства 

голосов «за» и «против» решающим является голос Председателя. 

 5.17. Прием в члены Попечительского Совета осуществляется на основании 

заявления и внесения вступительного взноса. 

 5.18. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским Советом могут 

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

Попечительского Совета и иных лиц. 

 5.19. Попечительский Совет и его органы управления не вправе вмешиваться в 

оперативно-распорядительную, хозяйственную и образовательную деятельность 

Института. 

 

 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

 

 6.1. Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль законности и 

эффективности использования средств Попечительского Совета, ежегодно отчитывается 

на Общем собрании Попечительского Совета о своей деятельности. 

 6.2. Состав ревизионной комиссии формируется из числа членов Попечительского 

Совета и лиц, уполномоченных Попечительским Советом. 

 6.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа его членов 

сроком на 5 лет. 

 6.4. Без заключения ревизионной комиссии Попечительский Совет не вправе 



утверждать программы деятельности и смету расходов. 

  

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

 

 7.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета Института может 

производиться по решению Общего собрания Попечительского Совета. 

 7.2. Решение о ликвидации и реорганизации Попечительского Совета Института 

утверждается Ректором Института заявление о приеме в члены Попечительского Совета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю Попечительского Совета 

Московского регионального 

социально-экономического института 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в состав Попечительского Совета Московского 

регионального социально-экономического института.  

Уведомлен об условиях и порядке деятельности Попечительского Совета, размере 



членских взносов, ознакомлен с Положением о Попечительском совете. 

 

____________________/______________________/ 

 

"___"______________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

Заявление о добровольном пожертвовании 

 

Председателю Попечительского Совета 

Московского регионального 

социально-экономического института 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в фонд Попечительского Совета Московского регионального 

социально-экономического института добровольное пожертвование в сумме  ___________ 

______________________________________________________________________ руб. 

 

____________________/______________________/ 

 

"___"______________20__ г. 

 


