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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО СЛАВЯНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе приказа Министерства образования и
науки Кыргызской Республики № 12-05 от 24.01.2005 г. «О Попечительском совете ВУЗа»,
изменения в Законе Российской Федерации № 290-ФЗ от 26.10.2011 г. "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" в части деятельности попечительских
советов образовательных учреждений высшего профессионального образования, Устава
Кыргызско-Российского Славянского университета (в дальнейшем КРСУ).
1.2. Попечительский Совет является одной из форм самоуправления Университета.
Порядок выборов и его компетенция определяются Уставом КРСУ.
1.3. Попечительский Совет создается в соответствии с Уставом КРСУ и Положением о
Попечительском Совете для оказания содействия Университету в области обучения,
воспитания студентов, улучшения материально-технического обеспечения учебнометодического комплекса, финансовой поддержки деятельности КРСУ, инновационных
процессов, для более эффективного взаимодействия с территориальными органами
управления, учреждениями, организациями, предприятиями Кыргызской Республики,
Российской Федерации и других стран.
1.4. Попечительский Совет вуза действует на основании положения, которое утверждается
Ученым советом вуза.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЕО СОВЕТА
2.1. Целью работы Попечительского Совета является содействие в решении актуальных
задач развития КРСУ в лучших традициях классических университетов 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 привлечению финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности и развития университета;
2.2.2. участвует
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;
2.2.3. содействует развитию системы непрерывного образования, духовного,
нравственного и физического воспитания студентов, формированию их деловых и
профессиональных качеств;
2.2.4. содействует организации и совершенствованию образовательного процесса,
определению перспективных направлений подготовки специалистов и научнотехнических кадров с учетом дальнейшего развития рынка труда;
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2.2.5. участвует в работе по оценке качества подготовки бакалавров, специалистов и
магистров эффективности научных исследований, проводимых в КРСУ;
2.2.6. поддерживает в развитии научно-исследовательской и инновационной
деятельности, формировании и развитии научных школ вуза;
2.2.7. содействует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических
разработок, интеграции учебного и научного процессов в вузе;
2.2.8. привлекает кыргызских, российских и иностранных специалистов и фирмы для
совместной подготовки специалистов;
2.2.9. содействует становлению и развитию международного, научного, технического
и культурного сотрудничества КРСУ;
2.2.10. осуществляет помощь в финансировании и реализации перспективных
программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
2.2.11. содействует в строительстве объектов учебного, научного и социальнобытового назначения университета, приобретению оборудования, материалов,
средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного
процесса и проведения научных исследований;
2.2.12. оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок студентов,
аспирантов и преподавателей КРСУ, а также приему иностранных ученых,
специалистов, аспирантов, студентов;
2.2.13.оказывает содействие по интегрированию научно-технического потенциала
КРСУ в отраслевые сферы, требующих решения вопросов повышения квалификации
специалистов, экспертно-консультационной деятельности;
2.2.14. оказывает содействие в трудоустройстве выпускников КРСУ;
2.2.15.оказывает содействие в реализации информационной, общественной и
выставочной деятельности;
2.2.16. оказывает социальную защиту и поддержку студентов, аспирантов,
слушателей и сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав;
2.2.17. рассматривает и другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского
Совета.
3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
3.1. В состав Попечительского Совета могут входить представители государственных,
федеральных и местных органов исполнительной власти предпринимательских,
финансовых и научных кругов, средств массовых информации, общественных
объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, в том числе,
зарубежных, независимо от форм собственности, представители Университета.
3.2. Численность Попечительского Совета не регламентируется.
3.3.
Членами Совета могут быть:
1) дееспособные граждане Кыргызской Республики, имеющие опыт работы в учреждениях
социальной сферы или общественной деятельности;
2) представители деловых кругов, научных и образовательных организаций, учреждений
культуры и социальной сферы, неправительственных и международных организаций,
представители коммерческих и некоммерческих организаций, студенческих и
родительских объединений.
1.1. Совет создается в количестве не более 15 человек.
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 государственных, федеральных и местных
органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, средствах
массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями
и отдельными гражданами.
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3.5. Попечительский Совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в
соответствии с действующим законодательством и положением, утвержденным Ученым
советом КСРУ.
3.6. Попечительский Совет осуществляет свои функции в пределах компетенции,
определенной
настоящим
Положением,
и
руководствуется
действующим
законодательством КР, РФ и Уставом КРСУ.
3.7. Попечительский Совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в
тесном контакте с ректоратом и Ученым Советом КРСУ.
3.8. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный и консультативный
характер.
2. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА
2.1. Имущество и средства Совета формируются за счет благотворительных взносов,
взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление проектов и программ.
2.2. Средства, направленные на развитие материально-технической базы, на осуществление
целевых программ переводятся на расчётный счёт КРСУ (согласно смете).
2.3. КРСУ информирует членов Совета об использовании финансовых средств,
предоставляет отчет по итогам учебного года.
3. ОРЕАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ
3.1. Высшим органом управления Советом является Общее собрание Попечительского
Совета;
3.2. Высшим должностным лицом Попечительского Совета является Председатель
Попечительского Совета, избираемый на общем собрании его членов сроком на 5 лет.
Наряду с избранием Председателя Попечительский Совет избирает его заместителя и
исполнительного директора;
3.3. Председатель Попечительского Совета ведет общие собрания Совета, осуществляет
общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению Советом,
представляет, действуя без доверенности, Совет в государственных и общественных
органах управления, учреждениях, предприятиях, организациях, осуществляет
международные контакты;
3.4. Полномочия заместителя председателя и исполнительного директора определяются
решением Попечительского Совета;
5.5.Общее собрание Попечительского Совета проводится один раз в год;
5.6. В период между общими собраниями от имени Попечительского Совета работу
организует и проводит рабочая группа, избираемая Попечительским Советом,
организационную работу ведет исполнительный директор;
5.7. Рабочая группа Попечительского Совета и исполнительный директор объявляют дату
общего собрания Совета, подготавливают предложения по повестке дня, ежегодный отчет
о деятельности Совета, необходимые информационные материалы, рассылаемые членам
Попечительского Совета заблаговременно;
5.8. Рабочая группа Попечительского Совета и администрация Университета представляет
членам Попечительского Совета все необходимые условия для проведения деловых
переговоров с отечественными и зарубежными партнерами, презентаций, конференций,
симпозиумов;
5.9. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его деятельности.
Общее собрание:
5.9.1. избирает председателя, заместителя председателя Попечительского Совета,
исполнительного директора и рабочую группу;
5.9.2. определяет основные направления деятельности Попечительского Совета;
5.9.3. определяет численный и персональный состав ревизионной комиссии
Попечительского Совета;
5.9.4. утверждает отчеты о работе председателя, заместителя председателя рабочей
группы Попечительского Совета и ревизионной комиссии;
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5.9.5. решает вопросы о реорганизации и ликвидации Попечительского Совета;
5.9.6. вносит изменения и дополнения в Положение Попечительского Совета.
5.10. Рабочая группа:
5.10.1. Рабочая группа - орган, руководящий деятельностью Попечительского Совета
в период между общими собраниями.
5.10.2. Рабочая группа избирается из числа членов Попечительского Совета общим
собранием сроком на 5 лет, при положительном голосовании 2/3 от общего состава
принимавших в заседании членов Попечительского Совета.
5.10.3. определяет численный и персональный состав рабочей группы;
5.10.4. определяет приоритетность проектов и программ Попечительского Совета;
5.10.5. утверждает руководителей проектов и программ Попечительского Совета,
назначает специалистов, привлекаемых на контрактной основе;
5.10.6. готовит годовой отчет о деятельности Попечительского Совета.
5.11. Председатель и заместитель председателя Попечительского Совета:
5.11.1. решают вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений,
договоров с различными организациями и частными лицами;
5.11.2. утверждают решения и рекомендации, принятые рабочей группой;
5.11.3. представляют Попечительский Совет перед органами власти и управления, а
также в отношениях с юридическими и физическими лицами;
5.11.4. делегируют свои полномочия членам рабочей группы.
5.12. Председатель и заместитель председателя Попечительского Совета избираются из
числа членов Попечительского Совета общим собранием сроком на 5 лет при
положительном голосовании 2/3 от общего состава принимавших в заседании членов
Попечительского Совета.
5.13. Созыв рабочей группы Попечительского Совета осуществляется не реже 4 раз в год.
5.14. Внеочередной созыв Общего собрания и рабочей группы может быть осуществлён его
председателем, заместителем председателя по мере необходимости или по требованию
членов Попечительского Совета.
5.15. Решения Попечительского Совета 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 председательствующего.
4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
4.1. Ревизионная комиссия-орган, осуществляющий контроль законности и эффективности
использования средств Попечительского Совета, ежегодно отчитывается на Общем
собрании Попечительского Совета о своей деятельности.
4.2. Состав ревизионной комиссии формируется из числа членов Попечительского Совета
и лиц уполномоченных Попечительским Советом.
4.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием из числа его членов сроком на 5
лет.
4.4. Без заключения ревизионной комиссии Попечительский Совет не вправе утверждать
программы деятельности и смету расходов.
5.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЕО СОВЕТА.

5.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета Университета может
производиться по решению Общего собрания Попечительского Совета Университета и
утверждается председателем (заместителем председателя) Попечительского Совета
Университета.
5.2. Решение о ликвидации и реорганизации Попечительского Совета Университета
утверждается на заседании Ученого Совета Университета.
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