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Приложение 

к приказу СамГУПС   
от 23.09.2020 г. № 552 

 

Положение 

о Попечительском совете федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» (далее – университет) 
является постоянно действующим органом управления университетом.  

1.2. Попечительский совет создается и действует в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом университета.  

 

2. Основные задачи и предмет деятельности Попечительского 
совета 

2.1. Попечительский совет: 
- представляет предложения ректору по решению текущих и 

перспективных задач развития университета; 
- оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных 

средств для обеспечения деятельности и развития университета; 
- оказывает содействие формированию целевого капитала и других 

фондов, средства которых используются на развитие университета; 
- оказывает содействие установлению и развитию международного 

научного, технического и культурного сотрудничества; 
- представляет ректору предложения по совершенствованию 

материально-технической базы университета; 
- способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и 

работников университета; 
- содействует развитию университета, совершенствованию 

образовательного процесса; 
- реализует иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом университета.  
 

3. Состав Попечительского совета 

3.1.  В состав Попечительского совета могут входить представители 
органов федеральной исполнительной власти, исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, 
физические лица, в том числе выпускники университета. 



3.2. Состав Попечительского совета утверждается решением ученого 
совета университета по представлению ректора университета и объявляется 
приказом ректора университета. Приказом ректора определяется срок 
полномочий Попечительского совета.  

3.3. Полномочия члена Попечительского совета могут быть 
прекращены: 

- по заявлению члена Попечительского совета; 
- при прекращении членства в Попечительском совете по решению 

Попечительского совета. 
3.4. В случае прекращения полномочий члены Попечительского совета, 

решением ученого совета университета утверждается новый состав 
Попечительского совета, который объявляется приказом ректора.  

3.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 
3.6. Члены Попечительского совета имеют право:  
- присутствовать на заседаниях Попечительского совета; 
- по приглашению ректора присутствовать на заседаниях коллегиальных 

органов управления университета, на конференции работников и 
обучающихся университета; 

- вносить предложения в повестку дня Попечительского совета, 
коллегиальных органов управления университета. 

3.7. Члены Попечительского совета обязаны:  
- содействовать развитию университета; 
- при осуществлении своей деятельности руководствоваться интересами 

университета. 
 

4. Управление Попечительским советом 

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского 
совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета на первом 
заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Попечительского совета.  

4.2. Председатель Попечительского совета организует его работу, 
созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола 
и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия Председателя 
Попечительского совета исполняет его функции заместитель Председателя 
Попечительского совета. 

5.21. Решения Попечительского совета принимаются большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При 
равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является 
решающим. 

5.22. Заседание Попечительского совета считается правомочным при 

присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета. 
5.23. Принятые на заседании Попечительского совета решения 

оформляются протоколом.  



5.24. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 


