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совете

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет (далее – Совет) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Шадринский государственный
педагогический университет» (далее – ШГПУ) является одной из форм самоуправления
университета.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ШГПУ, утвержденного
Приказом Минобрауки РФ от 26 февраля 2016 года № 159.
1.3. Совет создан по решению Ученого совета ШГПУ 29 августа 2016 года.
1.4. Полное наименование Совета – Попечительский совет ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».
1.5. Сокращенное наименование Совета – Попечительский совет Шадринского
университета.
1.6. Место расположения Совета – учебный корпус № 1 ШГПУ (г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, дом № 3).
1.7. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Совета определяются
настоящим Положением, принятым Ученым советом ШГПУ и утвержденным приказом
ректором.
1.8. Совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, определенной
настоящим Положением и руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом ШГПУ.
1.9. Цели, задачи, основные направления и порядок деятельности Совета определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ШГПУ и настоящим
Положением.
1.10. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности членства,
равноправия членов, демократического обсуждения и решения вопросов на открытых
заседаниях.
1.11. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на общественной основе
без отрыва от основной деятельности. Вознаграждение членам Совета за участие в работе
Совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Совета, члены Совета несут
самостоятельно.
1.12. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.
1.13. Совет не является юридическим лицом.
1.14. Совет создается на срок полномочий ректора ШГПУ.
1.15. Положения настоящего документа обязательны для членов Совета.
2. Цели и функции попечительского совета
2.1. Целями Совета являют:
2.1.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития ШГПУ;
2.1.2. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности и развития ШГПУ, а также осуществление контроля за использованием таких
средств;
2.1.3. Содействие совершенствованию материально-технической базы ШГПУ;
2.1.4. Участие в разработке образовательных программ высшего образования,
реализуемых ШГПУ, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных
работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
2.1.5. Контроль за реализацией программы развития ШГПУ.
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2.2. Функциями Совет являются:
2.2.1. Представление предложений ректору ШГПУ по решению текущих и
перспективных задач развития ШГПУ;
2.2.2. Оказание содействия по привлечению финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности и развития ШГПУ, направленное на реализацию перспективных
инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению
содержания образовательных программ;
2.2.3. Осуществление ежегодного контроля за использованием привлеченных
финансовых и материальных средств;
2.2.4. Развитие научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции
образовательного и научного процессов в ШГПУ, кооперации с промышленными и научными
организациями;
2.2.5. Содействие по установлению и развитию международного научного и (или)
научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с
российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организация
приглашения иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном
процессе и научной работе ШГПУ;
2.2.6. Содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научнотехнического и социально-бытового назначения ШГПУ, приобретении оборудования и
материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований
и экспериментальных работ;
2.2.6. Представление ректору ШГПУ предложений по совершенствованию материальнотехнической базы ШГПУ;
2.2.7. Осуществление социальной защиты обучающихся и работников ШГПУ;
2.2.8. Осуществление пропаганды результатов научной, научно-технической,
практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей
народного хозяйства;
2.2.9. Содействие в развитии ШГПУ, совершенствовании образовательного процесса,
научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с
использованием учебного и научного потенциала ШГПУ;
2.2.10. Оказание помощи в организации практики обучающихся ШГПУ;
2.2.11. Оказание помощи в организации трудоустройства выпускников ШГПУ;
2.2.12. Оказание помощи в проведении благотворительных акций и иных мероприятий,
направленных на социальную поддержку обучающихся и работников ШГПУ по улучшению
условий их обучения, труда;
2.2.13. Реализация иных полномочий, установленных регламентом деятельности
попечительского совета.
3. Состав попечительского совета
3.1. В состав Совета входят представители предпринимательских, финансовых и
научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, физические лица, в том числе выпускники ШГПУ.
3.2. Состав Совета утверждается решением ученого совета ШГПУ по представлению
ректора ШГПУ и объявляется приказом ректора ШГПУ.
3.3. Решение о включении нового члена в состав Совета или досрочном прекращении
полномочий члена Совета принимается Ученым советом ШГПУ по представлению ректора
ШГПУ.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой
редакции по решению большинства присутствующих на общем собрании членов Совета, по
решению Ученого совета ШГПУ, ректором ШГПУ единолично, либо по представлению
заинтересованных лиц.
4.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о
принятии настоящего Положения в новой редакции вступают в силу с момента утверждения
ректором ШГПУ.
4.3. Регламент работы Совета является неотъемлемой частью настоящего Положения.
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