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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, цели, задачи и 

полномочия, состав и регламент деятельности Попечительского совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ). 

1.2. Попечительский совет является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом управления СПбГАСУ, 

объединяющим попечителей на основе их общего стремления внести 

посильный вклад в развитие СПбГАСУ; содействовать формированию и 

реализации его стратегии, повышению конкурентоспособности на 

отечественном и международном рынках образовательных услуг. 

1.3. Попечительский совет создается на основании решения Ученого 

совета СПбГАСУ. Порядок реорганизации и ликвидации Попечительского 

совета также регулируется решениями Ученого совета СПбГАСУ. 

1.4. Попечительский совет создается на основе добровольного участия 

и равенства прав всех его членов. Членами Попечительского совета СПбГАСУ 

могут являться юридические лица (в лице руководителей или назначенных 

ими представителей), физические лица, представители предпринимательских, 

финансовых и научных кругов, отраслевых объединений работодателей, 

общественных объединений, в том числе выпускники СПбГАСУ, 

безвозмездно содействующие достижению целей и решению задач 

Попечительского совета, а также иные лица, которые в соответствии с 

действующим законодательством вправе участвовать в управлении 

некоммерческой организацией. 

1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на 

общественных началах, без отрыва от основной производственной и 
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служебной деятельности. Вознаграждение членам Попечительского совета за 

участие в работе Попечительского совета не выплачивается. 

1.6. В своей деятельности Попечительский совет СПбГАСУ 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

Уставом СПбГАСУ и настоящим Положением. 

1.7. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с 

ректором и Ученым советом СПбГАСУ. 

1.8. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

1.9. СПбГАСУ при необходимости обеспечивает организационно-

техническое обслуживание деятельности Попечительского совета. 

1.10. Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения 

решением Ученого совета СПбГАСУ. Оно может быть изменено, дополнено 

или принято в новой редакции по решению общего собрания Попечительского 

совета. 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. Целями деятельности попечительского совета являются: 

- содействие решению текущих и перспективных задач развития 

СПбГАСУ; 

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития СПбГАСУ, а также осуществление 

контроля за использованием таких средств; 
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- содействие совершенствованию материально-технической базы 

СПбГАСУ; 

участие в разработке образовательных программ высшего 

образования, реализуемых СПбГАСУ, для обеспечения учета в этих 

программах требований заинтересованных работодателей к выполнению 

выпускниками трудовых функций; 

2.2. Попечительский совет: 

1) представляет предложения ректору СПбГАСУ по решению текущих 
и перспективных задач развития СПбГАСУ, а также по совершенствованию 
материально-технической базы СПбГАСУ; 

2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности и развития СПбГАСУ в целях реализации 
перспективных инициатив и нововведений, новых информационных 
технологий, способствующих обновлению содержания образовательных 
программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием 
таких средств; 

3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, 
научного, научно-технического и социально-бытового назначения СПбГАСУ, 
приобретении оборудования и материалов, необходимых для 
образовательного процесса и проведения научных исследований и 
экспериментальных работ; 

4) оказывает содействие в развитии СПбГАСУ, совершенствовании 
образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых 
информационных и педагогических технологий с использованием учебного и 
научного потенциала СПбГАСУ, а также в осуществлении 
экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного 
процессов в СПбГАСУ, кооперации с промышленными и научными 
организациями; 
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5) оказывает помощь в установлении и развитии международного 
научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, 
включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными 
образовательными организациями, в том числе организует приглашение 
иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и 
научной работе СПбГАСУ; 

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, 
практической и иной общественно-полезной деятельности СПбГАСУ; 

7) способствует социальной защите обучающихся и работников 
СПбГАСУ и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, 
направленных на социальную поддержку обучающихся и работников 
СПбГАСУ по улучшению условий их обучения, труда; 

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся СПбГАСУ 
и трудоустройства выпускников СПбГАСУ; 

9) реализует иные полномочия, установленные регламентом 
деятельности попечительского совета СПбГАСУ. 

3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора 

СПбГАСУ. 

3.2. Количество членов Попечительского совета не ограничено. 

3.3. Приглашения о вхождении в состав Попечительского совета 

направляются ректором. Прием в члены Попечительского совета 

осуществляется на основании письменного Согласия о вхождении в состав 

Попечительского совета СПбГАСУ. 

3.4. Состав Попечительского совета утверждается решением Ученого 

совета СПбГАСУ по представлению ректора и объявляется приказом ректора 

СПбГАСУ. 
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3.5. Решение о включении нового члена в состав Попечительского 

совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского 

совета принимается Ученым советом СПбГАСУ по представлению ректора 

СПбГАСУ. 

3.6. Член Попечительского совета считается включенным в состав 

Попечительского совета или исключенным из состава Попечительского совета 

со дня принятия Ученым советом СПбГАСУ соответствующего решения. 

3.7. Высшим органом управления Попечительского совета является 

общее собрание. 

3.8. Возглавляет Попечительский совет Председатель. 

В течение срока полномочий Попечительского совета Председатель 

организует его работу, а именно: 

- формирует повестку общего собрания; 

- созывает заседания Попечительского совета и председательствует 

на них; 

- назначает своих заместителей и секретаря из членов 

Попечительского совета; 

- организует ведение протокола; 

- организует работу по выполнению решений Попечительского 

совета. 

3.9. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его 

функции исполняет заместитель председателя Попечительского совета. 

3.10. В состав Попечительского совета входит ректор СПбГАСУ с 

правом совещательного голоса. Ректор СПбГАСУ вносит на рассмотрение 

общего собрания вопросы в пределах компетенции Попечительского совета и 

осуществляет распоряжение добровольными пожертвованиями по 

согласованию с председателем Попечительского совета. 
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3.11. Первое общее собрание Попечительского совета организуется 

ректором СПбГАСУ. 

3.12. Заседания Попечительского совета созываются председателем 

Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого 

члена Попечительского совета, ректора СПбГАСУ не реже 1 раза в год. 

3.13. Оповещение всех членов Попечительского совета о дате, времени, 

месте и повестке общего собрания осуществляет его секретарь. 

3.14. На общее собрание Попечительского совета выносится, как 

правило, не более двух основных вопросов. Кроме основных вопросов в 

повестку общего собрания могут включаться вопросы о представлении к 

государственным, ведомственным, общественным и другим наградам, 

почетным званиям, а также вопрос «Разное». 

Проекты документов и материалы, касающиеся вынесенных на общее 

собрание вопросов, рассылаются членам Попечительского совета на 

электронную почту. 

3.15. Непосредственно перед началом общего собрания секретарем 

производится регистрация явившихся на заседание членов Попечительского 

совета и приглашенных лиц в явочном листе. 

3.16. Заседание Попечительского совета считается правомочным при 

присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета. 

3.17. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. 

3.18. Решения Попечительского совета принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

3.19. Решения общего собрания Попечительского совета по 

рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием. 
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3.20. Общее собрание Попечительского совета вправе принимать 

решения путем заочного голосования (опросным путем). 

3.21. Принятые на заседании Попечительского совета решения 

оформляются протоколом. 

3.22. Полномочия члена попечительского совета могут быть 

прекращены досрочно в случаях и по основаниям, установленным Уставом 

СПбГАСУ. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. Члены Попечительского совета вправе осуществлять добровольные 

пожертвования в виде взносов. 

4.2. Пожертвования от членов Попечительского совета осуществляются 

на добровольной, безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том 

числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности. 

4.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются СПбГАСУ в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Контроль целевого использования добровольных пожертвований 

попечителей осуществляет Ревизионная комиссия Попечительского совета, 

формируемая из членов Попечительского совета в количестве не менее трех 

человек. 

4.5. Ревизионная комиссия не реже одного раза в два года проводит 

ревизионную проверку и отчитывается о результатах своей деятельности на 

общем собрании Попечительского совета. 
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