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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Попечительский

совет

Лысьвенского

филиала

Пермского

национального

исследовательского политехнического университета (ЛФ ПНИПУ) является добровольным
общественным представительным органом, основной целью которого является оказание
содействия в решении актуальных задач развития образовательного учреждения, постановки
учебно-научного процесса, экспертной и консультативной деятельности, внедрения новейших
информационных и педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на
отечественном и международном рынках образовательных услуг.
1.2.

В

состав

попечительского

совета

могут

быть

включены

представители

федеральных и местных органов исполнительной власти, предпринимательских, финансовых и
научных кругов средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций
предприятий, организаций и учредителей, независимо от форм собственности, в том числе
зарубежных.
1.3.

Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его

членов, гласности, самофинансирования. В своей работе руководствуется законодательством
РФ, международными правовыми нормами и положением о совете.
1.4.

Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией и ученым

советом филиала. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную
деятельность администрации образовательного учреждения. Решения совета по вопросам вне
его исключительной компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер.
1.5.

Взаимоотношения между ЛФ ПНИПУ и членами попечительского совета

регулируются соглашениями о сотрудничестве и ежегодными дополнительными соглашениями.
1.6.

Попечительский

совет

представляет

свои

интересы,

интересы

отдельных

организаций, представители которых входят в состав совета, в федеральных и местных органах
исполнительной власти, общественных и международных организациях, средствах массовой
информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными
гражданами.
1.7.

Попечительский совет для решения своих задач в установленном порядке

осуществляет международную деятельность.
1.8.

ЛФ

ПНИПУ

осуществляет

организационно-техническое

обслуживание

деятельности' попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его
работы, место для хранения его документации, закрепляет сотрудника для делопроизводства.
1.9.

Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете без

отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
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1.10.

Попечительский совет осуществляет в установленном порядке рекламную и

издательскую деятельность, распространяет выпускные издания по вопросам работы совета и
образовательного учреждения.
1.11.

Порядок

деятельности

попечительского

совета

определяется

настоящим

положением, которое утверждается его председателем.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Основными задачами деятельности попечительского совета являются:
-

содействие

в

реализации

перспективных

инициатив

и

нововведений,

новых

информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию различных видов и
форм

подготовки

специалистов,

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки специалистов;
-

содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного

воспитания специалистов, формированию их деловых и профессиональных качеств;
-

поддержка новых форм научно-исследовательской деятельности, обновления и развития

научных школ образовательного учреждения;
-

содействие

в

привлечении

иностранных

специалистов

и

зарубежных

фирм

для

исследований и разработки новых методов и форм подготовки, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов;
-

инициативное

технического

и

содействие
культурного

установлению
сотрудничества

и

развитию

международного

образовательного

учреждения

научного,
в

области

подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
заключению деловых взаимовыгодных контрактов;
-

содействие в совершенствовании материально-технической базы;

-

оказание

содействия

в

финансировании

зарубежных

стажировок

слушателей

и

преподавателей образовательного учреждения, а также приема иностранных ученых и
специалистов;
-

осуществление благотворительной деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1.

Попечительский совет ЛФ ПНИПУ создается на весь срок деятельности филиала.

3.2.

Попечительский

совет

возглавляет

председатель,

являющийся

директором

филиала по должности. На первом заседании совета открытым голосованием простым
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большинством голосов избирается сопредседатель попечительского совета, а также назначается
секретарь.
3.3.

Число членов попечительского совета является произвольным и зависит от

количества попечителей образовательного учреждения. В число членов попечительского совета
входит директор филиала.
3.4.

Новые представители могут быть приняты в состав попечительского совета при

условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих на
заседании совета (на котором рассматривался данный вопрос) членов попечительского совета.
3.5.

Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее

2/3 от числа всех членов совета. В заседании попечительского совета обязательно участвует
руководитель образовательного учреждения, а в случае

невозможности его участия лицо,

замещающее в данный момент руководителя.
3.6.

Решение попечительского совета по вопросам исключительной компетенции,

таких как создание совета, его реструктуризация, ликвидация, принимаются путем открытого
голосования большинством голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании) членов совета,
решение по

всем

остальным

вопросам

принимаются простым

большинством голосов

присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председательствующего.
3.7.

Заседания попечительского совета проводятся не реже двух раз в течение года.

3.8.

Заседания попечительского совета, как правило, являются открытыми. Закрытые

заседания, на которых могут присутствовать только члены попечительского совета и отдельные
приглашенные лица, проводятся в случае рассмотрения вопросов, содержащих служебную или
коммерческую тайну.
3.9.

Решения

попечительского

совета

оформляются

протоколами,

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.
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