1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Попечительский

образовательного

учреждения

совет

Федерального

высшего

государственного

профессионального

образования

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (далее −
Попечительский совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с
пунктом 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», пунктом 2 статьи 35 Закона
Российской Федерации «Об образовании», иными нормативными правовыми
актами

Российской

образовательного

Федерации,

учреждения

Уставом
высшего

федерального

государственного

профессионального

образования

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (далее −
Университет) и настоящим Положением и является одним из органов
самоуправления Университета.
1.2. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности
членства, равноправия членов и гласности.
1.3. Осуществление членами Попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью создания и деятельности Попечительского совета является
содействие

в

обеспечении

эффективной

государственной

поддержки

модернизации системы высшего профессионального отраслевого образования
с целью повышения конкурентоспособности инвестиционно-строительного
комплекса Республики Татарстан, подготовки высококвалифицированных
специалистов,

укрепления

научно-образовательных

и

производственно-

технологических связей Университета.
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:
− содействие

Университета

формированию

как

стратегии

образовательного,

научного

и

программ

развития

и

культурного

центра

межрегионального уровня;
− участие в разработке содержания образовательных профессиональных

программ, оценка качества подготовки специалистов;
− содействие

сотрудничеству

Университета

с

государственными,

общественными организациями и учреждениями, работодателями;
− содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств

для реализации программ развития Университета, формированию целевого
капитала и других фондов;
− обеспечение

общественного

контроля

над

деятельностью

Университета;
−

анализ

эффективности

деятельности

Университета

в

сфере

образования, науки и инноваций;
−

содействие

взаимодействию

региональных

органов

государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах
реализации стратегических планов развития Университета;
−

содействие развитию международного научного, технического и

культурного сотрудничества Университета;
−

содействие

в

развитии

инфраструктуры

Университета,

его

материально-технической, социальной базы и ресурсного капитала;
−

содействие

социальной

сотрудников Университета;

защите

студентов,

аспирантов

и

−

содействие

в

формировании

и

реализации

нравственно-

воспитательных принципов в процессе развития личности специалиста и
гражданина России.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Попечительский совет создается Университетом в соответствии с
Уставом Университета по решению Ученого совета и закрепляется приказом
ректора.
3.2. Численность Попечительского совета не регламентируется.
3.3. Попечительский совет формируется из числа руководителей и
специалистов

регионального

инвестиционно-строительного

комплекса,

жилищно-коммунального комплекса, транспорта и дорожного хозяйства,
представителей бизнес-сообщества, ведущих политических и общественных
деятелей Республики Татарстан, представителей различных сфер экономики,
культурной элиты, признанных научных

авторитетов,

представителей

органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного
самоуправления.
3.4. Попечительский совет формируется сроком на 5 лет. Член
Попечительского совета вправе выйти из состава совета путем
одновременного направления письменного заявления о выходе председателю
Попечительского совета и ректору Университета.
3.5. Сотрудники Университета не могут составлять более одной трети от
общего числа членов Попечительского совета.
3.6. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета
неограниченное число раз.
3.7. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
− по просьбе члена Совета;
− в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей
по состоянию здоровья.
3.8. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый
членами Попечительского совета после обсуждения и одобрения его
кандидатуры на Ученом совете Университета сроком на 5 лет.
3.9.

Попечительский

совет

избирает

заместителей

председателя,

ответственного секретаря Попечительского совета, с определением их
функций и полномочий.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Заседания Попечительского совета ведёт его председатель, в случае
его отсутствия − заместитель председателя или один из членов по решению
Попечительского совета.
4.2.

Решения

подписываются

Совета

оформляются

председателем

и

про токолами,

секретарем.

Протокол

которые
заседания

рассылается всем членам Попечительского совета, доводится до сведения
Ученого совета Университета.
4.3. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем
присутствует более половины от числа членов Попечительского совета.
4.4. Решения Попечительского совета принимаются большинством
голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета.
4.5. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета
направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за 7 дней до
даты проведения заседания.
4.6. 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 или по требованию не менее
трех членов Попечительского совета.
4.7. В период между пленарными заседаниями от имени
Попечительского

совета

работу

организует

Президиум,

избираемый

Попечительским советом. Количественный состав Президиума не может
превышать 15 человек.
4.8.

Вопросы

организационного

и

материально-технического

обеспечения деятельности Попечительского совета решает его председатель.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ
5.1. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и
развитию Университета путем:
− установления

связей

с

работодателями,

службами

занятости

населения, органами государственной власти, органами местного
самоуправления,

средствами

массовой

информации,

другими

организациями, выпускниками Университета;
− выработки

предложений

по

привлечению

дополнительных

материальных средств;
− развития системы поощрительных фондов и грантов;
− организации спонсорской помощи Университету;
− поддержки по внедрению разработок ученых Университета;
− укрепления и развития учебно-материальной базы вуза;
− выработки предложений по содержанию образовательных

профессиональных программ;
− организации производственной и преддипломной практики студентов;
− пропаганды результатов деятельности Университета;
− помощи

в

организации

отдыха

студентов

и

сотрудников

Университета;
− организации

курсов

повышения

квалификации

педагогических

и

руководящих кадров, их стажировки на предприятиях и организациях.
5.2. Члены Совета имеют право участвовать:
− в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие
Университета;
− в заседаниях Ученого совета, научно-технического совета и ректората
Университета;
− в работе Ученых советов основных структурных подразделений
Университета;

− участвовать в работе постоянно действующих комиссий Ученого
совета и других органов управления Университета.
5.3. Попечительский совет:
− заслушивает

(по мере необходимости) ректора

Университета по

основным вопросам его деятельности;
− дает

рекомендации

мероприятий,

по

проводимых

улучшению
Советом,

деятельности
по

поддержке

в
и

рамках
развитию

Университета.
5.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не
могут быть переданы на решение другим органам Университета.
5.5. Для финансирования отдельных мероприятий по реализации
возложенных на Совет задач, под эгидой Совета, могут создаваться
специальные фонды, в т.ч. благотворительные.
5.6. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативнораспорядительную деятельность органов управления Университета. Решения
Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции
носят рекомендательный и консультативный характер.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
принимаются в установленном порядке Ученым советом Университета.

