
       

     

Министерство образования Московской области 
  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

выешего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова» 

Система менеджмента качества 
  

  

Положение о Попечительском совете ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» СМК-П-3.1-07-22     
ПРИНЯТО 

Решением Ученого совета ГБОУ ВО 
МО «Технологический университет» 

т 

Протокол № 2 

«| 500» Фит риа 2022 г. 

  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение о Попечительском совете 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

СМК-П-3.1-07-22 

Королев, 2022г. 

Х\ 

Должность Фамилия / Подпись | /.-_ Дата 

  

  

      
    

Разработал Начальник юридического отдела Прокопович Г.А. КРРКОИ,              

      
        
 



  
  

   
  

  

     

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области «Гехнологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова» 

Система менеджмента качества 
  

  

Положение о Попечительском совете ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет»   
  

СМК-П-3.1-07-22_ 

Содержание документа 

1. Общие положения..........зилииииииии ИИ 3 

2. Цели деятельности, компетенция Совета............. ие лалиниининин или инанининининиининннньния 4 

3. Деятельность Совета.............. ини нии  реиниииииниттинннния 4 

4. Заседания Совета.......: „шили инете ини щиньнаннелниь линии 5 

5. Права и обязанности членов Совета............ иене ииииииинииинитиилининииитиния ети 6 

6. Приостановление, прекращение полномочий члена Совета.............. ии. илииитиюьинниия 6 

Лист согласования........ или ииианнинини ен иинтнния 

  

Лист регистрации изменений.............:.. зил ленин иииинитинилининининн: 

  
  
 



      

     

Министерство обрезования Московской области 
  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова» 

Система менеджмента качества 
  

  

Положение о Попечительском совете ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» СМК-П-3.1-07-22   
  

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 

Леонова» (далее — Университет), создаваемым в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 07.10.2022). 

1.2. Попечительский Совет создается на основании решения Ученого совета 
Университета. По решению Ученого Совета Попечительский Совет (далее - Совет) 
избирается открытым, либо тайным голосованием, списком. Член Совета. считается 
избранным, если за. него проголосовало большинство от общего’ 
присутствующих на заседании Ученого.совета. «рак, 

1.3. В состав Совета могут входить: 

— представители учредителя Университета; 

— представители органов муниципальной власти, работодателей, 
заинтересованных в деятельности Университета; 

— работники Университета: 
1.4. Порядок отбора кандидатур для назначения (избрания), формирования и 

деятельности Совета определяется Ученым советом Университета. 
1.5. Кандидат в члены Совета должен отвечать следующим требованиям: 

— высшее экономическое, юридическое или техническое образование; 

— отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 

— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет. 
В Совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом 

совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере 

экономической деятельности или против государственной. власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также 

административного правонарушения, прежде всего в области 

предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, 

посягательства на общественный порядок и общественную безопасность является 

фактором, отрицательно влияющим на его репутацию: 

1.6. При избрании члена Совета представляется информация о возрасте и 

образовании кандидата, должностях, которые. кандидат занимал в течение 
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последних 5 (пяти) лет, характере его взаимоотношений с Университетом, а также 
иные сведения, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей. 
Для вступления в Совет кандидат дает письменное согласие. 

2. Цели деятельности, компетенция Совета 

2.1. Совет действует в целях: 

и согласования программы развития Университета, а также мониторинга ее 
реализации; 

— содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Университета; 

— содействия организации и улучшению условий: труда педагогических и 
других работников" 

— содействия организации конкурсов, соревнований" и других массовых 
мероприятий, проводимых Университетом; ду” 

— содействия совершенствованию материально-технической базы 
Университета, благоустройству помещений и территории. 

2.2. Компетенция и порядок деятельности Совета определяются настоящим 

положением. 

    

3. Деятельность Совета 

3.1. Работу Совета организует Председатель Совета. Председатель Совета 

избирается членами Ученого Совета большинством голосов. Председателем Совета 

не может быть избран ректор Университета до сложения им своих полномочий. 
3.2. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета. 
3.3. За работу в Совете вознаграждение не выплачивается, за исключением |` 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе. 
3.4. Университет бесплатно предоставляет Совету оборудованное помещение 

для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации. 

| 3.5. Решения и рекомендации Совета, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения руководством, сотрудниками и обучающимися 

Университета. о и 

3.6. Вопросы, отнесенные уставом и Положением к компетенции. Совета, не 

могут быть переданы на решение иных органов Университета.   
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4. Заседания Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседание Совета созывается председателем Совета по его собственной 
инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии, ректора или 
президента Университета. 

4.3. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не 
менее чем за 3 дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем 

направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. 

В извещении должно быть указано: 

— время и место проведения заседания; 

— вопросы, выносимые на обсуждение. * 

Члену’ Совета представляются все. ‘нёобходимые материалы, связанные“ 6 

вопросами повестки дня. и а 

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с 

решением председателя Совета о назначении заседания. 

4.4. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол 

заседания Совета ведет (составляет) секретарь. 

Секретарь Совета избирается на время заседания Совета большинством 

голосов из числа присутствующих на нем членов. 

4.5. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один 

из членов Совета по решению Совета. 

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета. 

4.7. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным 

путем). 
4.8. Решения на заседании Совета принимаются’ большинством 

присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании Совета 

каждый член Совета обладает одним голосом: Передача голоса одним членом 

Совета другому члену Совета не допускается. 

4.9. В. случае равенства голосов членов Совета голос. председателя Совета 

    

является решающим. 

4.10. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 

трех дней после его проведения. 
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4.11. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и 

секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления 
протокола. 

4.12. В протоколе указываются: 

— место и время проведения заседания; 

— вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 

— персональный состав членов Совета, участвующих в заседании; 

— основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

— вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по.ним; 

—. решения, принятые Советом. 

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Члены Совета имеют право: 

— получать любую информацию, касающуюся деятельности Университета, в 
любых подразделениях и службах Университета; 

— определять назначения. и цели по использованию привлеченных 

внебюджетных средств; 

— осуществлять контроль за использованием таких средств; 

— иные предусмотренные действующим законодательством полномочия. 

5.2. Члены Совета обязаны: 

— разумно и добросовестно действовать в интересах Университета; 

— добросовестно относиться к своим обязанностям; 

— не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о 

деятельности Университета. | 

6. Приостановление, прекращение полномочий члена Совета 

6.1. Ученый Совет Университета вправе в случаях, предусмотренных 

настоящим положением, принять решение о приостановлении полномочий члена 

Совета. 
6.2. Университет вправе в любой момент ` прекратить полномочия члена 
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Совета. Решение принимает Ученый совет Университета. 
6.3. Основания прекращения полномочий члена Совета по инициативе 

Университета: 

6.4. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия 

член Совета обязан уведомить Университет не менее чем за 2 месяца до 
предполагаемой даты прекращения полномочий. 

6.5. Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после 
прекращения членства в Совете в течение 3 лет. 

  

причинение материального ущерба Университета, за исключением ущерба, 
связанного с обычным коммерческим риском; 

нанесение ущерба деловой репутации Университета; 

совершение умышленного уголовного преступления; 

сокрытие своей. заинтересованности в совершении сделки с участием 
Университета; 

нарушение положений устава Университета, а также норм законодательства 
об образовании; 

извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Университета, за|: 
исключением случаев, когда извлечение“ личной выгоды допускается|: 
законом, уставом и иными документами и решениями Университета. 
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