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Федеральное государственное бюджетное Регламент работы
образовательное учреждение высшего образования попечительского совета
«Шадринский государственный 
педагогический университет»

1. Общие положения

1.1. Регламент работы попечительского совета (далее -  Регламент) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет» (далее -  Университет) определяет порядок работы Совета.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет», утвержденного Приказом Минобрауки РФ от 26 февраля 2016 года 

№ 159, Положением о попечительском совете Шадринского университета.

2. Состав попечительского совета

2.1. 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 Университета.

2.2. Состав совета утверждается решением ученого совета Университета по 

представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора 

Университета.

2.3. Решение о включении нового члена в состав совета или досрочном 

прекращении полномочий члена совета принимается ученым советом 

Университета по представлению ректора Университета.

2.4. 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.
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2.5. Председатель попечительского совета организует его работу, созывает 

заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает 

секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета 

его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

3. Срок действия полномочий членов попечительского совета

3.1. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены 

досрочно:

1) по заявлению члена попечительского совета;

2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского 

совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3) совершением действий вопреки интересам Университета;

4) в случае привлечения к уголовной ответственности;

5) по представлению соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, 

объединений работодателей, общественных объединений (в отношении 

соответствующих представителей);

6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления).

4. Порядок заседаний Совета и принятие решений

4.1. Каждый член попечительского совета имеет один голос.

Решения попечительского совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского 

совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим.
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4.2. Заседания попечительского совета созываются председателем 

попечительского совета по его инициативе, а таюке по требованию любого члена 

попечительского совета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

4.3. Заседание попечительского совета считается правомочным при 

присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета.

4.4. Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются 

протоколом.

4.5. В заседании попечительского совета Университета с правом 

совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

5. Заключительные положения

5.1. Регламент деятельности попечительского совета Университета 

утверждается ученым советом Университета.

5.2. Срок действия Регламента не может превышать срок действия 

Попечительского совета.
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