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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» (далее – Попечительский совет). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утв. Постановлением Правительства РФ от 14.08.2008 № 71, уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» (далее – Университет). 

1.3 Попечительский совет не является юридическим лицом, действует на основании 
устава Университета и настоящего Положения. 

1.4 Попечительский совет создаётся в целях: 
- содействия в формировании стратегии развития Университета; 
- содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета; 
- представления интересов Университета в федеральных и региональных органах 

государственной власти;  
- содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием 
таких средств; 

- содействия совершенствованию материально-технической базы Университета; 
- участия в разработке образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учёта в этих 
программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых 
функций.  

1.5 Положение о Попечительском совете утверждается Учёным советом Университета. 
1.6 Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия 

его членов. Попечительский совет содействует Университету в осуществлении его уставной 
деятельности, сохранению и развитию материально-технической базы Университета. 

1.7 Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления 
Университета. Представители Попечительского совета имеют право участвовать в работе советов 
(совещаний, коллегий) органов управления Университета в пределах компетенции, установленной 
настоящим Положением. 

1.8 Университет не вправе выплачивать членам Попечительского совета вознаграждение 
за выполнение ими своих обязанностей. 

 
2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1 Попечительский совет создаётся на срок полномочий Ректора Университета.  
2.2 В состав Попечительского совета входят работники Университета и обучающиеся в 

нем, представители Учредителя Университета, представители работодателей, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Работники Университета не могут составлять более 1/5 от общего числа членов 
Попечительского совета. 
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2.3 В состав Попечительского совета также могут входить представители 
предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, 
общественных объединений и ассоциаций, заинтересованных организаций, независимо от их 
формы собственности, в том числе иностранных, а также выдающиеся выпускники Университета. 

2.4 В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса вправе 
участвовать Ректор Университета.  

2.5 Численный и персональный состав Попечительского совета утверждается Учёным 
советом Университета по представлению Ректора Университета.  

Включение лиц в состав Попечительского совета производится по предварительному 
согласованию с ними. 

После утверждения Ученым советом персональный состав Попечительского совета  
объявляется приказом Ректора Университета. 

2.6 Решение об утверждении нового члена (новых членов) Попечительского совета или 
досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Учёным советом 
по представлению Ректора Университета. 

2.7 Одно и то же физическое лицо может быть членом Попечительского совета 
неограниченное количество раз.  

 

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1 Внесение Ректору Университета предложений по решению текущих и перспективных 
задач развития Университета. 

3.2 Оказание содействия по привлечению финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности и развития Университета, направленного на реализацию перспективных 
инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению 
содержания образовательных программ, а также осуществление ежегодного контроля за 
использованием таких средств. 

3.3 Способствование развитию фундаментальных и прикладных научно-технических 
разработок, интеграции учебного и научного процессов в Университете, кооперации с 
промышленными и научными организациями, в том числе оказание финансовой поддержки научно-
исследовательских работ по темам, предложенным членами Попечительского совета.  

3.4 Внесение Ректору Университета предложений по разработке и реализации 
образовательных программ начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального 
образования, разрабатываемых и реализуемых Университетом, для обеспечения учёта в этих 
программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых 
функций. 

3.5 Участие в работе по оценке качества подготовки бакалавров, специалистов, магистров 
и эффективности научных исследований, проводимых Университетом 

3.6 Оказание содействия установлению и развитию международного научного, 
технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и 
зарубежными образовательными учреждениями, в том числе организация приглашений 
иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной 
работе Университета. 

3.7 Организация мероприятий по участию Университета в образовательных, научных и 
бизнес-программах, проектах регионального, национального и международного уровня. 

3.8 Оказание содействия в строительстве объектов учебного, научного и социально-
бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для 
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учебного процесса и проведения научных исследований; представление предложений по 
совершенствованию материально-технической базы Университета. 

3.9 Способствование осуществлению социальной защиты студентов, аспирантов, 
слушателей и работников, включая профессорско-преподавательский состав. 

3.10 Осуществление пропаганды результатов научной, практической и иной общественно-
полезной деятельности, учёт потребностей народного хозяйства. 

3.11 Внесение Ректору Университета предложений по формированию материальных и 
кадровых условий для подготовки в Университете специалистов международного уровня в 
соответствии с принципами государственной политики Российской Федерации в области высшего и 
послевузовского профессионального образования. 

3.12 Содействие развитию Университета, совершенствованию образовательного процесса, 
научных исследований, внедрению новых информационных и педагогических технологий с 
использованием учебного и научного потенциала Университета. 

3.13 Оказание помощи в организации практики обучающихся Университета. 
3.14 Оказание помощи в организации трудоустройства выпускников  Университета. 
3.15 Проведение благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на 

социальную поддержку студентов, аспирантов, докторантов, слушателей и работников 
Университета по улучшению условий их обучения, труда. 

3.16 Реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом ТюмГНГУ. 
 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

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 Попечительский совет по представлению Председателя избирает из своего состава 
заместителей Председателя простым большинством голосов от общего числа голосов членов . 

4.3 Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания, 
председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В 
случае отсутствия Председателя Попечительского совета члены Попечительского совета вправе 
временно возложить исполнение его обязанностей на заместителя Председателя Попечительского 
совета или иного члена Попечительского совета. 

4.4 Секретарь Попечительского совета отвечает за подготовку заседаний, ведение 
протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 
(путем направления писем по почте, с помощью факсимильной связи, по электронной почте) 
извещений о месте, сроках проведения заседания, повестке дня и иных необходимых материалов 
членам Попечительского совета. 

4.5 Первое заседание Попечительского совета созывает Ректор. Работник Университета, 
назначенный Ректором, информирует членов Попечительского совета о месте и сроках проведения, 
повестке дня первого заседания в порядке, определенном пунктом 4.4 настоящего Положения. 

4.6 Заместитель Председателя Попечительского совета в случае отсутствия Председателя 
Попечительского совета исполняет функции Председателя Попечительского совета в полном 
объёме. 

4.7 Каждый член Попечительского совета имеет один голос. 
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4.8 Заседание Попечительского совета является правомочным, если все члены извещены 
о времени и месте его проведения и на заседании присутствует больше половины членов Совета. 
Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается. 

4.9 При отсутствии члена Попечительского совета может учитываться представленное в 
письменной форме мнение члена Попечительского совета, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования. 

4.10 Голосование членов Попечительского совета открытое. Решения  принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов. 
Решение Попечительского совета по общим вопросам считается принятым, если за него 
проголосовало большинство его членов, участвовавших в голосовании. При равном количестве 
голосов «за» и «против» голос Председателя Попечительского совета является решающим. 

4.11 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год в определенные Председателем Попечительского совета дни. 

Внеочередные заседания Попечительского совета созываются по требованию Учредителя 
Университета, Ректора Университета, одной трети членов Попечительского совета.  

4.12 Заседание Попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем 
не менее половины членов Попечительского совета. 

4.13 Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом.  
4.14 Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный  

характер. 
4.15 Университет осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности 

Попечительского совета Университета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его 
работы, место для хранения документации, закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства и 
секретаря. 
 

5 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА 

5.1 Член Попечительского совета считается утверждённым или прекратившим свои 
полномочия со дня принятия решения об утверждении членом Попечительского совета или о его 
прекращении его полномочий. 

5.2 Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно: 
- по заявлению члена Попечительского совета; 
- при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на 

протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья; 
- совершением действий вопреки интересам Университета; 
- в случае привлечения к уголовной ответственности. 
5.3 Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем  

учредителя Университета, представителем работодателей, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и состоящего с указанными 
органами в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения 
трудовых отношений. 

5.4 Член Попечительского совета имеет право: 
5.4.1 Выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы попечительского 

совета; 
5.4.2 Обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях, 

заседаниях Попечительского совета по всем направлениям деятельности Попечительского совета; 
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5.4.3 Требовать от администрации Университета предоставления всей необходимой для 
участия в работе Попечительского совета информации по вопросам, относящимся к компетенции 
Попечительского совета; 

5.4.4 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а также в 
работе других органов управления Университета в установленном ими порядке; 

5.4.5 Досрочно выйти из состава Попечительского совета. 
5.5 Член Попечительского совета обязан: 
5.5.1 Соблюдать законодательство Российской Федерации и положения Устава, локальных 

актов Университета и настоящего положения;  
5.5.2 Содействовать реализации целей Попечительского совета и разрабатываемых им 

программ; 
5.5.3 Участвовать в заседаниях Попечительского совета. 
5.6 Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1  Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счёт добровольных 
пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и частных лиц и иных 
предусмотренных законом источников на счёт Университета. 

6.2  Все имущество, полученное от благотворительных и спонсорских взносов и 
приобретённое за счёт средств, внесённых ими, является собственностью Университета и 
учитывается в балансе на отдельном счёте в установленном порядке. 

6.3  Благотворительная деятельность осуществляется на основе договорных отношений, 
которые регулируются Гражданским кодексом РФ (дарение и пожертвования). 

6.4  Вопросы деятельности Попечительского совета, не нашедшие отражения в настоящем 
Положении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 
Университета и иными локальными нормативными актами ТюмГНГУ. 

6.5  В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности 
Попечительских советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с 
настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные 
нормативные правовые акты. 

6.6  Изменения и дополнения в настоящее Положения рассматриваются на Ученом совете 
и утверждаются Ректором.  

С инициативой о внесении изменений в настоящее Положение могут выступить: 
- Ректор; 
- не менее 1/3 членов Попечительского совета. 

 


