
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, цели, 

задачи и права Попечительского совета Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Института, 

иными локальными актами Института. 

1.3. Попечительский совет является высшим коллегиальным  органом правления Института, 

созданным в целях расширения социального партнерства и развития общественно-гражданских форм 

управления в системе высшего и дополнительного профессионального образования, оказания 

содействия Институту в области реализации уставных задач, обучения, воспитания студентов 

(слушателей), обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и международном  рынках 

образовательных услуг, улучшения материально-технического обеспечения учебно-методического 

комплекса, финансовой поддержки деятельности Института, инновационных процессов, для более 

эффективного взаимодействия с иными организациями, учреждениями, предприятиями.    

1.4. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением. 

1.5. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с Учредителем, Президентом и 

Ректоратом Института. 

1.6. Решения Попечительского совета по вопросам вне исключительной его компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

1.7. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его 

членов. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

Срок действия настоящего Положения – до момента утверждения и введения в действие нового 

Положения. 

 

II. Основные задачи и полномочия Попечительского совета 

 

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 

 содействие формированию стратегии и перспективного плана развития Института; 

 содействие развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного 

воспитания обучающихся, формирование и становление их деловых и профессиональных качеств; 

 содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, определение 

перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом 

дальнейшего развития рынка труда; 

 содействие развитию фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 

разработок, интеграции учебного и научного процессов в Институте; 

 содействие строительству объектов учебного, научного и социально-бытового назначения 

Института, в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной 

техники, необходимые для учебного процесса и проведения научных исследований и реализации 

перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки выпускников; 

 содействие расширению и развитию международного научного, технического и 

культурного сотрудничества; 

 содействие в реализации информационной, общественной и выставочной деятельности, 

проведении конкурсов и выставок; 

 содействие развитию институтов гражданского общества в системе образования; 

 осуществление помощи в финансировании и реализации перспективных программ, 

способствующих повышению качества подготовки специалистов. 

2.2.  Попечительский совет обладает следующими полномочиями: 

 решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Института; 

 обеспечивает соблюдение Институтом целей, в интересах которых он создан; 

 заслушивает доклад Ректора о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и 

целевых программ развития Института, иных решений Попечительского совета; 



 разрабатывает, принимает и организует реализацию перспективных и текущих планов 

деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением; 

 проводит оценку эффективности использования интеллектуальных и физических ресурсов 

Института; 

 решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Института и иными локальными актами 

Института. 

 

III. Права Попечительского совета 

 

3.1. Права, предоставленные Попечительскому совету, не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации в сфере образования. 

3.2. Для выполнения поставленных задач Попечительскому совету предоставляются следующие 

права: 

 участвовать в управлении делами Института в рамках своей компетенции, определенной 

Уставом Института, в том числе требовать созыва Попечительского совета; 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и информацию, 

относящиеся к деятельности Института; 

 заслушивать доклады Ректора по вопросам деятельности Института; 

 участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития Института, выработке 

предложений, внесении рекомендаций по вопросам, имеющим существенное значение для уставной 

деятельности Института; 

 принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, 

организуемых Институтом; 

 формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к 

компетенции Попечительского совета, выработки рекомендаций по итогам их деятельности; 

 в обязательном порядке устранять выявленные недостатки в деятельности Попечительского 

совета, докладывать о них Учредителю, Президенту Института, вносить предложения по их 

устранению; 

 пользоваться иными правами в рамках действующего законодательства и Устава Института. 

 

IV. Порядок формирования Попечительского совета. Структура. 

 

4.1. Попечительский совет создается и действует на основании единоличного Решения Учредителя 

Института. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Института. 

Состав Попечительского совета формирует Учредитель Института. Члены Попечительского совета 

назначаются и выводятся единоличным Решением Учредителя Института по правилам, 

регламентированным Уставом Института. 

В состав Попечительского совета могут входить: Учредитель Института, либо представитель 

Учредителя, действующий на основании доверенности, выданной Учредителем, Президент Института, 

участники некоммерческой организации и (или) лица, заинтересованные в развитии деятельности 

Института, в том числе из числа сотрудников Института (административно-управленческий состав). В 

том числе, в состав Попечительского совета, по решению Учредителя, могут быть включены лица, 

работающие в федеральных и муниципальных органах исполнительной и законодательной власти, в 

предпринимательских и научных кругах, средствах массовой информации, общественных 

объединениях и ассоциациях, предприятиях, организациях и учреждениях, в том числе зарубежных, 

независимо от форм собственности.  

Членами Попечительского совета Института могут быть полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации. 

Лица, являющиеся работниками Института, не могут составлять более чем одну треть общего числа 

членов коллегиального высшего органа управления. 

Инициатива приглашения лица в состав членов Попечительского совета Института может исходить 

от Учредителя, Президента Института, Членов Попечительского совета.  

4.2. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на добровольной основе, 

безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 



4.3. Количественный состав Попечительского совета регламентируется, и состоит из трех членов. 

По единоличному решению Учредителя количественный состав может быть пересмотрен. 

4.4. Деятельностью Попечительского совета руководит Председатель, который избирается на 

заседании Попечительского совета. Срок полномочий Председателя Попечительского совета составляет 

5 (пять) лет. Председатель Попечительского совета может переизбираться неограниченное число раз. 

Председателем Попечительского совета может быть любой член Попечительского совета, 

Президент Института или Учредитель, входящие в его состав. 

4.5. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются досрочно в случае: 

 личной инициативы члена Попечительского совета; 

 в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию  здоровья; 

 в случае систематического нарушения своих обязательств, регламентированных настоящим 

Положением и Уставом Института; 

 в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности; 

 в случае увольнения члена Попечительского совета с основного места работы, по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ.   

 
V. Организация деятельности Попечительского совета 

 

5.1. Попечительский совет созывается не реже одного раза в год. Внеочередные заседания 

(собрания) могут быть созваны по мере необходимости по инициативе Председателя или члена 

Попечительского совета, Президента или Ректора Института, Учредителя Института. 

Ректор, по инициативе которого созван Попечительский совет, имеет право на нем присутствовать 

без права голоса.  

В период между заседаниями руководство Попечительским советом осуществляет Председатель 

совета, организационную работу ведет Ректорат Института. 

5.2. Председатель Попечительского совета уведомляет всех членов о дате очередного 

(внеочередного) заседания Попечительского совета, ведет заседания, осуществляет общее руководство 

подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению советом, представляет совет во всех учреждениях, 

предприятиях, организациях (по мере необходимости), в том числе зарубежных. 

5.3. Попечительский совет правомочен принимать решения по вопросам его деятельности: 

утверждать Положение о Попечительском совете; вносить в него изменения и дополнения; избирать 

Председателя Попечительского совета; определять основные направления деятельности 

Попечительского совета; определять регламент своей деятельности. 

5.4. Попечительский совет правомочен принимать решения по внесенным в повестку дня вопросам, 

если в его работе принимают участие более половины членов Попечительского совета.  

По вопросам исключительной компетенции Попечительского совета решение принимается 

квалифицированным большинством голосов, а именно двумя третями (2/3) членов Попечительского 

совета, присутствующих на заседании. 

По остальным вопросам (иные вопросы) решение принимается простым большинством голосов 

членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.  

В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос Председателя 

Попечительского совета. 

5.5. Все Решения, принятые Попечительским советом, оформляются Протоколами, который 

подписывается Председателем и всеми членами Попечительского совета. В случае если состав 

Попечительского совета будет составлять свыше трех членов, Протокол подписывается Председателем 

Попечительского совета и Секретарем, назначенным на заседании Попечительского совета для ведения 

Протокола.  

5.6. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании (собрании) лично. В случае 

невозможности такого участия член Попечительского совета вправе довести до Попечительского совета  

свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно или направить на заседание 

своего представителя, уполномоченного надлежащим образом. 

5.7. Институт осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности 

Попечительского совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для его работы, место для 

хранения документации, при необходимости закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства.   

5.8. По запросу Попечительского совета или любого из его членов все органы управления 

Институтом обязаны предоставить необходимую информацию или документы по вопросам, 

относящимся к компетенции Попечительского совета. 



 

VI. Полномочия Председателя Попечительского совета 

 

6.1. Председатель Попечительского совета: 

 организует работу Попечительского совета, председательствует на его собраниях 

(заседаниях); 

 утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета; 

 контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета; 

 возлагает исполнение своих полномочий на период своего временного отсутствия на одного 

из членов Попечительского совета; 

 имеет иные полномочия в соответствии с законодательством РФ, Уставом Института и 

настоящим Положением.  

6.2. Основные права и обязанности членов Попечительского совета регламентированы Уставом 

Института. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции 

осуществляется по решению Попечительского совета. 

7.2. Реорганизация и ликвидация Попечительского совета проводиться по решению Учредителя.  

 

 

  

 

 

 

 

 


