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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ,  Уставом АНО ВО «Северо-Кавказский социальный 

институт» (далее – Институт). 

1.2. Попечительский совет (далее – Совет) является коллегиальным 

общественным органом контроля образовательной деятельности Института.  

1.3. Настоящее положение регламентирует правовое положение 

Попечительского совета, определяет его задачи, процедуру создания, 

порядок функционирования, полномочия и ответственность. 

1.4. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов 

Попечительского совета и лиц, принимающих участие в его работе. 

 

2. Состав и регламент работы Попечительского совета 

2.1. Состав Попечительского совета, численность которого не может 

быть менее трех человек, утверждается Советом учредителей Института. 

Срок полномочий Попечительского совета составляет пять лет. 

2.2. В его состав входят Ректор и Президент Института, а также могут 

входить представители органов государственной власти, местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных и 

религиозных объединений, деятели науки, искусства, культуры. 

2.3. Предложения по кандидатурам в состав Попечительского совета 

вносятся на утверждение в Совет учредителей самими учредителями, 

Ректором Института или Председателем Попечительского совета. 

2.4. Председатель Попечительского совета и его секретарь 

избираются сроком на пять лет, на заседании Совета простым большинством 

голосов присутствующих при условии, что в заседании принимает участие не 
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менее 2/3 его состава. В таком же порядке осуществляется переизбрание 

(доизбрание) указанных выше лиц. 

2.5. Попечительский совет действует на основе равноправия его 

членов, гласности, в тесном контакте с ректоратом и Ученым Советом 

Института. 

2.6.  Члены Попечительского совета Института осуществляют 

попечительскую деятельность на безвозмездной основе. 

2.7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

 

3. Цель и задачи Попечительского совета 

3.1. Целью работы Попечительского совета является содействие 

всестороннему развитию Института в качестве центра подготовки и 

переподготовки высококвалифицированных кадров социальной сферы, 

проведения научной, экспертной и консультационной деятельности по 

актуальным фундаментальным и прикладным проблемам, внедрения 

новейших информационных и обучающих технологий, обеспечивающих 

конкурентоспособность Института на отечественном и международном 

рынках образовательных и научно-прикладных услуг. 

3.2. Попечительский совет предпринимает все необходимые усилия в 

реализации следующих задач: 

3.2.1. Обеспечение и защита конституционного права граждан 

Российской Федерации на образование, на свободу научного, технического, 

иных видов творчества и преподавания в Институте. 

3.2.2.  Создание благоприятных условий для свободного 

функционирования и развития Института. 

3.2.3.  Обеспечение гуманистического характера образовательного 
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процесса в Институте, свободного развития личности, воспитания 

гражданского правосознания и патриотизма. 

3.2.4.  Развитие гласности, открытости в деятельности Института. 

3.2.5.  Удовлетворение потребностей граждан края в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, приобретении высшего образования и 

квалификации в избранной области профессиональной деятельности. 

3.2.6.  Организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

3.2.7.  Оказание помощи в трудоустройстве специалистов, 

подготовленных Институтом. 

3.2.8.  Содействие становлению и развитию международного, научного, 

образовательного и культурного сотрудничества Института. 

3.2.9.  Осуществление помощи в финансировании и реализации 

перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки 

специалистов. 

3.2.10. Содействие в реализации информационной, общественной и 

выставочной деятельности, способствующей популяризации Института. 

 

4. Права и обязанности  

4.1. Попечительский совет имеет право: 

4.1.1. Принимать решения по внесению вопросов в повестку дня 

заседания Учёного совета и Ректората Института. 

4.1.2. Принимать решения рекомендательного характера, а также 

представлять предложения руководству Института по совершенствованию 

осуществления образовательной деятельности. 

4.1.3. Приглашать на свои заседания руководство Института, 

работников администрации и профессорско-преподавательского состава 
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Института. 

4.2. Члены Попечительского совета в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института и иными 

правовыми актами специального регулирования имеют право: 

4.2.1. Знакомиться с работой и учебой работников, студентов и 

слушателей, деятельностью структурных подразделений и Института в целом 

и вносить свои предложения по их совершенствованию. 

4.2.2. Участвовать с правом совещательного голоса в работе Учёного 

совета Института, органов управления, аттестационной и квалификационной 

комиссий. 

4.2.3. Вносить вопросы в повестку заседания Попечительского совета 

Института. 

4.2.4. Письменно излагать особое мнение по обсуждаемым на 

заседании Совета вопросам и прилагать его к соответствующему решению. 

4.2.5. Ходатайствовать перед Советом учредителей о выходе из состава 

попечительского совета по письменному заявлению. 

4.2.6. Рекомендовать Совету учредителей, Ректору Института или 

Председателю Попечительского совета кандидатов в состав попечительского 

совета. 

4.3. Члены Попечительского совета обязаны: 

4.3.1. Осуществлять полномочия в соответствии с Уставом Института и 

иными правовыми актами специального регулирования. 

4.3.2. Сохранять конфиденциальную информацию. 

4.3.3. Принимать все необходимые меры к эффективной реализации 

задач, поставленных перед Попечительским советом Института. 
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5. Заседания Совета 

5.1 Заседания Попечительского совета проводятся по предложению 

Совета учредителей, Ректора Института, Председателя попечительского 

совета или его членов при присутствии не менее половины от общей 

численности Попечительского совета. 

5.2 Председатель Попечительского совета координирует его работу, 

определяет повестку заседания, представляет на рассмотрение Совета 

учредителей, Учёного совета и Ректората Института решения, принятые 

Попечительским советом. 

5.3 Заседания проводятся по мере формирования повестки. 

5.4 Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета, в том числе решение о самороспуске 

Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 

5.5 Оформление протоколов и решений Попечительского совета 

осуществляется его секретарем. 

5.6 Документы от имени Попечительского совета подписываются его 

Председателем и секретарём. 

 

6. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета 

Деятельность Попечительского совета прекращается: 

6.1. По решению Совета учредителей Института. 

6.2. При самороспуске совета. 

6.3. В случае если его численность стала меньше трех человек. 

  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

СМК ПСП 1.3-01-2018 Система менеджмента качества 

 

Общее управление Положение о Попечительском совете Стр.8 из 10 

 

Лист согласования 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

СМК ПСП 1.3-01-2018 Система менеджмента качества 

 

Общее управление Положение о Попечительском совете Стр.9 из 10 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 
Номер листа 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 
изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

СМК ПСП 1.3-01-2018 Система менеджмента качества 

 

Общее управление Положение о Попечительском совете Стр.10 из 10 

 

Реестр рассылки 

Экз. 

№ 

Структурное 

подразделение 
ФИО  Подпись получателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

 

 


		2021-02-10T11:03:31+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




