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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

иными законодательными актами Российской Федерации, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минобрнауки  

России, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Норильский государственный 

индустриальный институт» (далее – Институт). 

1.2. Попечительский совет является одним из органов управления Института 

наряду с конференцией работников и обучающихся Института, ученым советом 

Института, ректором Института. 

1.3. Срок полномочий попечительского совета Института неограничен. 

1.4. Попечительский совет создается по предложению ректора, 

направленному на рассмотрение ученого совета Института. Состав 

попечительского совета Института утверждается и изменяется решением ученого 

совета Института по представлению ректора Института и объявляется приказом 

ректора Института. Ректор Института представляет ученому совету предложения 

об утверждении регламента работы попечительского совета Института. 

Решение о включении нового члена в состав попечительского совета 

Института принимается ученым советом Института по представлению ректора 

Института. 

1.5. В состав попечительского совета Института входят представители 

предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений 

работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе 

выпускники Института, представители коллектива Института, лица, замещающие 

должности в Институте, отвечающие за подготовку кадров по направлениям 

подготовки. 
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1.6. Члены попечительского совета Института осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

1.7. Решения попечительского совета Института носят рекомендательный 

и консультативный характер. 

В заседании попечительского совета Института с правом совещательного 

голоса вправе участвовать ректор Института. 

1.8. В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При 

этом совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере 

экономической деятельности или против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также 

административного правонарушения, прежде всего в области 

предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, 

посягательства на общественный порядок и общественную безопасность является 

несовместимым с членством в попечительском совете. 

1.9. В соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 3, со статьей 4, частью 1 

статьи 5 и пунктом «а» части 5 статьи 6 Федерального закона Российской 

Федерации № 64-ФЗ от 03 апреля 2017 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции» лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых 

федеральными конституционными законами или федеральными законами не 

установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, не вправе в ходить в состав попечительского 

совета. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. содействие решению текущих и перспективных задач развития 

Института; 

2.2. содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Института, а также осуществление 

контроля за использованием таких средств; 

2.3. содействие совершенствованию материально-технической базы 

Института; 

2.4. участие в разработке образовательных программ высшего 

образования, реализуемых Институтом, для обеспечения учета в этих 

программах требований заинтересованных работодателей к выполнению 

выпускниками трудовых функций. 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. представляет предложения ректору Института по решению текущих и 

перспективных задач развития Института, а также по совершенствованию 

материально-технической базы Института; 

3.2. способствует привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Института в целях реализации 

перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, 

способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также 

осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств; 

3.3. оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, 

научного, научно-технического и социально-бытового назначения Института, 

приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного 

процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ; 

3.4. оказывает содействие в развитии Института, совершенствовании 

образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых 

информационных и педагогических технологий с использованием учебного и 

научного потенциала Института, а также в осуществлении экспериментальных 

разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Институте, 

кооперации с промышленными и научными организациями; 

3.5. 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 Института; 

3.6. осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, 

практической и иной общественно-полезной деятельности Института; 

3.7. способствует социальной защите обучающихся и работников 

Института и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, 

направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Института 

по улучшению условий их обучения, труда; 

3.8. оказывает помощь в организации практики обучающихся Института и 

трудоустройства выпускников Института; 

3.9. Попечительский совет вправе:  

3.9.1. запрашивать информацию обо всех аспектах деятельности у 

Института и его структурных подразделений; 

3.9.2. направлять представителя совета для присутствия на заседаниях 

Ученого совета Института при рассмотрении и утверждении ежегодных и 

внеочередных отчетов ректора или его представителей о финансово-
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хозяйственной деятельности, выполнении планов и целевых программ развития 

Института, решений попечительского совета, отчета по эффективности 

деятельности руководства Института; 

3.9.3. участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития 

образовательного комплекса, выработке предложений, внесении рекомендаций по 

вопросам, имеющим существенное значение для уставной деятельности 

Института;  

3.9.4.  обращаться в органы государственной власти всех уровней с 

предложениями по развитию Института; 

3.9.5. принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных 

мероприятиях, организуемых Институтом, выступать в средствах массовой 

информации. 

3.9.6. ставить в известность администрацию Института о выявленных 

недостатках в работе Института, вносить предложения по их устранению. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА 

4.1. Попечительский совет Института возглавляет председатель 

попечительского совета Института, избираемый на первом заседании 

попечительского совета Института из числа членов попечительского совета 

Института простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

попечительского совета Института. 

4.2. Председатель попечительского совета Института организует его 

работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение 

протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя 

попечительского совета Института его функции исполняет заместитель 

председателя попечительского совета Института. 

4.3. Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского 

совета Института определяется попечительским советом Института 

большинством голосов присутствующих членов попечительского совета 

Института на заседании попечительского совета Института 

4.5. Каждый член попечительского совета Института имеет один голос. 

4.6. Решения попечительского совета Института принимаются 

большинством голосов присутствующих членов попечительского совета 

Института на заседании попечительского совета Института. При равенстве 

голосов голос председательствующего является решающим. 

4.7. Заседания попечительского совета Института созываются 

председателем попечительского совета Института по его инициативе, а также по 

требованию любого члена попечительского совета Института, ректора Института 

не реже 1 раза в год. 
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4.8. Заседание попечительского совета Института считается правомочным 

при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета 

Института. 

4.9. Принятые на заседании попечительского совета Института решения 

оформляются протоколом. 

4.10. Институт осуществляет организационно-техническое обслуживание 

деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещения и 

оргтехнику для его работы, место для хранения документации. 

 

5.ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

5.1. Общие обязанности члена попечительского совета: 

5.1.1. знать основные положения законодательства Российской Федерации в 

области образования; 

5.1.2. иметь безупречную репутацию и быть образцом высоких морально-

волевых и деловых качеств; 

5.1.3. выполнять требования настоящего Положения, участвовать в решении 

задач, определенных попечительским советом, настоящим Положением; 

5.1.4. исполнять решения попечительского совета. 

5.2 Член попечительского совета в пределах своей компетенции обязан: 

5.2.1. принимать личное участие в работе государственных 

экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации 

выпускников Института и способствовать привлечению к их работе специалистов 

отрасли; 

5.2.2. способствовать участию специалистов отраслевых организаций и 

предприятий, представителем которых он является, в разработке и корректировке 

образовательных программ с целью максимального приближения объема знаний, 

умений и навыков, получаемых выпускниками Института к требованиям, 

предъявляемым работодателями; 

5.2.3. способствовать привлечению специалистов отраслевых организаций и 

предприятий, представителем которых он является, к разработке, 

рецензированию и изданию учебников и учебных пособий; 

5.2.4. способствовать привлечению специалистов отраслевых организаций и 

предприятий, представителем которых он является, к чтению лекций отраслевой 

тематики и к иным видам занятий, предусмотренных образовательными 

программами и учебными планами; 

5.2.5. оказывать помощь Институту по организации учебной и 

производственной практик обучающихся на предприятиях отрасли организаций, 

представителем которой является член совета; 
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5.2.4. содействовать Институту в вопросе обновления учебно-материальной 

базы за счет привлечения безвозмездной помощи предприятий и организаций 

отрасли, в том числе и в виде прямых поставок оборудования; 

5.2.5. оказывать помощь Институту в трудоустройстве выпускников, в том 

числе посредством развития системы договоров о целевой подготовке 

специалистов с конкретными выпускниками и предприятиями-попечителями, 

имеющими приоритетное право в части отбора выпускников Института при их 

распределении по предприятиям; 

5.2.6. содействовать привлечению заказов в Институт от отраслевых 

предприятий и организаций на проведение фундаментальных и прикладных 

научно-технических разработок в интересах отрасли и внедрению уже 

существующих разработок; 

5.2.7. содействовать привлечению финансовых средств для назначения 

специальных поощрительных стипендий, присуждению премий и грантов для 

обучающихся, научно-педагогических работников Института за наиболее 

значимые достижения в учебной и научной деятельности, достигнутые в 

интересах отрасли; 

5.2.8. содействовать привлечению внебюджетных средств для 

финансирования деятельности Института; 

5.2.9. содействовать организации стажировок преподавательского состава на 

предприятиях отрасли организаций, представителем которой является член 

совета. 

 

6. Прекращение, ликвидация, реорганизация попечительского совета, 

прекращение полномочий члена попечительского совета. 

6.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета проводится на 

основании решения ученого совета Института по представлению ректора 

Института. 

6.2.Решение о досрочном прекращении полномочий члена попечительского 

совета Института принимается ученым советом Института по представлению 

ректора Института. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 

попечительского совета также может быть инициировано попечительским 

советом. 

6.3. Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе 

попечительского совета:  

6.3.1. причинение материального ущерба Институту; 

6.3.2. нанесение ущерба деловой репутации Института;  

6.3.3. совершение умышленного уголовного преступления, 

административного правонарушения или поступка, порочащего честь и 

достоинство члена попечительского совета и/или Института;  
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6.3.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием 

Института;  

6.3.5. нарушение положений Устава Института, а также норм 

законодательства об образовании;  

6.3.6. извлечение личной выгоды из участия в составе попечительского 

совета.  

6.4. Член попечительского совета вправе досрочно прекратить свои 

полномочия. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои 

полномочия член совета обязан письменно уведомить попечительский совет (в 

лице Председателя) не менее чем за два месяца.  

6.5. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию 

после прекращения членства в совете в течение пяти лет. 

 

Проректор по УВР       В.Ю. Стеклянников 

Проректор по НиСР       С.Г. Виноградова 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник УКиПР      Н.А. Шалиевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено решением Ученого совета от 25.09.2020 г. № 02-4/8 
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