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Положение о Попечительском совете ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о Попечительском совете ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее - 

Положение), является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

определяющим статус, порядок формирования и особенности деятельности 

Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина». 

1.2. Попечительский совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» (далее Попечительский совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развитию 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

(далее - Университет). 

1.3. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); федеральным законом от 

11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

международными правовыми нормами, Уставом Омского ГАУ, настоящим Положением. 

1.4. Состав Попечительского совета формируется в зависимости от целей и задач 

университета. 

1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете без 

отрыва от производственной и иной деятельности. 

1.6. Почтовый адрес Попечительского совета: 644008, г. Омск, Институтская 

площадь,1. 

2. Цели, задачи и компетенция Попечительского совета. 

2.1. Целью деятельности Попечительского совета является консолидация 

организационных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов университета и 

членов Попечительского совета для реализации стратегии развития Университета, 
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формирование эффективной модели лидирующего аграрного вуза, современного 

аграрного и аграрноориентированного образования. 

2.2. Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

- содействие в организации целевого обучения кадров, проведение научных исследований, 

в том числе и по заявкам попечителей; 

- участие в разработке образовательных программ, профессиональных стандартов, в 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ; 

- содействие в организации практики обучающихся и трудоустройстве выпускников 

университета; 

- привлечение в университет высококвалифицированных кадров; 

- оказание помощи в укреплении и модернизации материально-технической базы 

университета, благоустройстве его помещений и территории, в строительстве объектов 

учебного, научного и социально-бытового назначения, приобретении оборудования, 

материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для 

учебного процесса и проведения научных исследований; 

- содействие по привлечению иностранных специалистов и зарубежных фирм для 

исследований и разработки новых методов и форм реализации образовательной и научной 

деятельности университета; 

- содействие в развитии и финансировании международного, научного, технического и 

культурного сотрудничества университета, в том числе участие преподавателей, 

сотрудников, обучающихся университета в зарубежных стажировках; 

- содействие в решении вопросов повышения квалификации преподавателей и 

обучающихся на ведущих предприятиях отрасли региона и Российской Федерации; 

- содействие в оказании социальной поддержки обучающимся и сотрудникам 

университета, установление именных стипендий студентам, аспирантам и пособий 

молодым преподавателям, ветеранам труда; 

- финансирование и реализация целевых научных и образовательных программ, в том 

числе грантовая поддержка отдельных направлений деятельности университета. 

- привлечение добровольных вкладов юридических и физических лиц, в том числе 

зарубежных, в виде денежных, материальных и иных средств; 

- оказание помощи университету в получении грантов, заключении договоров на 

выполнение НИР; 

- поддержка инициативы представителей научной интеллигенции, различных фондов и 

организаций, направленных на развитие университета и его структурных подразделений. 

 2.3. К компетенциям Попечительского совета относятся: 

- определение основных направлений деятельности Попечительского совета; 

- разработка, принятие и организация перспективных и текущих планов работы 

Попечительского совета и отчетов об их исполнении в соответствии с настоящим 

Положением; 

- выработка предложений и рекомендаций руководству университета по вопросам 

стратегии развития вуза, совершенствования учебного и воспитательного процессов, 

повышения эффективности научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и 

преподавателей, расширения источников финансирования деятельности университета; 

- обращение в органы государственной власти и местного самоуправления с 

предложениями о принятии в соответствии с компетенцией указанных органов мер, 



способствующих выполнению программы развития университета, совершенствованию его 

материально-технической базы; 

- осуществление контроля за целевым использованием добровольных пожертвований 

попечителей; 

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета по 

поручению университета. 

3. Порядок формирования Попечительского совета. 

3.1. Попечительский совет является коллегиальным органом и формируется из 

числа ведущих государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей 

производственной, финансовой, научной и культурной сферы Омской области, 

Российской Федерации и международных организаций (по согласованию сторон). 

3.2. Состав Попечительского совета утверждается приказом ректора на основании 

решения ученого совета университета. Срок полномочий Попечительского совета 

является неограниченным  

3.3. В состав Попечительского совета входят: 

председатель; 

заместитель председателя; 

члены Попечительского совета. 

4. Порядок деятельности Попечительского совета 

4.1. Работу Попечительского совета организует его председатель, который 

избирается Попечительским советом. 

4.1.1. Председатель Попечительского совета: 

- назначает заместителя из числа членов Попечительского совета;  

- ведет общее собрание Попечительского совета и председательствует на нем; 

- организует работу Попечительского совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку общего 

собрания Попечительского совета, с учетом плана работы Попечительского совета, 

предложений членов Попечительского совета и ректора университета; 

- организует работу по выполнению решений Попечительского совета; 

- определяет даты очередных и внеочередных общих собраний; 

- вносит в повестку общего собрания Попечительского совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы); 

- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Попечительского 

совета законодательством Российской Федерации, уставом университета, настоящим 

положением.  

4.2. Заместитель председателя Попечительского совета избирается Попечительским 

советом из его состава и организует работу Попечительского совета в период отсутствия 

председателя (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.п.) 

4.3. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного 

присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочном 

режиме. 

4.4. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвуют 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. 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. На заседании Попечительского совета председательствует председатель 

Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один из 

членов по решению Попечительского совета. 

4.7. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета 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 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. 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. Ректор Университета:  

- входит в состав Попечительского совета; 

- осуществляет    распоряжение    добровольными    пожертвованиями    по согласованию с 

Попечительским советом и ученым советом университета; 

- вносит на рассмотрение заседания Попечительского совета вопросы в пределах 

компетенции Попечительского совета; 

- осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом университета, настоящим положением и решениями органов 

Попечительского совета. 

4.12. Решения Попечительского совета носят для университета рекомендательный 

и консультативный характер. 

4.13. Университет обеспечивает организационно-техническое обслуживание 

деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для 

его работы, место для хранения документации. 

4.14. Оперативное решение вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского 

совета, осуществляет секретарь Попечительского совета университета. Секретарь 

приступает к исполнению своих обязанностей после утверждения его кандидатуры 

председателем Попечительского совета по предложению ректора университета.  

4.14.1. Секретарь Попечительского совета: 



- осуществляет взаимодействие с членами Попечительского совета по вопросам, 

отнесенным к компетенции Попечительского совета, выполняет поручения председателя 

Попечительского совета и ректора университета; 

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Попечительского совета, организует 

ведение протоколов Попечительского совета; 

- доводит до членов Попечительского совета решения Попечительского совета; 

- подготавливает проекты планов работы Попечительского совета, осуществляет контроль 

за исполнением планов работы Попечительского совета. 

5. Порядок внесения членами Попечительского совета безвозмездных 

добровольных пожертвований 

5.1. Члены Попечительского совета вправе осуществлять добровольные 

пожертвования в виде взносов. 

5.2. Пожертвования от членов Попечительского совета осуществляются на 

добровольной, безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том числе денежных 

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности на основании договора 

пожертвований в порядке, установленном в университете. 

5.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются университетом в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Ликвидация Попечительского совета, внесение изменений и 

дополнений в Положение. 

6.1. Ликвидация Попечительского совета проводится по решению общего собрания 

Попечительского совета и утверждается председателем Попечительского совета и ученым 

советом университета. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения ученого совет университета по представлению Попечительского 

совета.  
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