


разрабатываемому на учебный год. План работы рассматривается на заседании 

Ученого совета архитектурно-строительного факультета и утверждается. 

1.8 На заседании попечительского совета могут присутствовать 

приглашенные лица и работники факультета. Лица, присутствующие на заседании 

попечительского совета, но не являющиеся его членами, могут принимать участие 

в обсуждении рассматриваемых вопросов без права голосования по этим 

вопросам. 

1.9 Заседания попечительского совета факультета протоколируются. 

1.10 Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Костромской области, Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и 

другими локальными нормативно-правовыми актами. 

2 Функции 

2.1 Целью работы попечительского совета является содействие в решении 

актуальных задач развития факультета и его формированию как центра подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи на уровне 

современных требований, внедрении новейших педагогических и информационных 

технологий, обеспечения конкурентоспособности на рынках образовательных и 

научно-прикладных услуг. 

2.2 Попечительский совет выполняет следующие функции: 

2.2.1 В области стратегии развития ФГБОУ ВО Костромской ГСХА: 

а) содействует развитию системы непрерывного образования, духовного и 

нравственного воспитания студентов, формированию их деловых и 

профессиональных качеств; 

б) способствует развитию научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, интеграции учебного и научного процессов на факультете; 

в) привлекает для работы на факультете российских и иностранных 

специалистов для подготовки студентов, аспирантов, слушателей; 

г) содействует в вопросах строительства объектов учебного, научного и 

социально-бытового назначения для развития факультета, приобретения 

оборудования, материалов, вычислительной техники, необходимых для учебного 

процесса и проведения научных исследований; 

д) оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок 

студентов, аспирантов и преподавателей архитектурно-строительного факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, а также приема ученых, специалистов, аспирантов 

и студентов из других стран; 

е) оказывает социальную защиту и поддержку студентам, аспирантам, 

слушателям и работникам факультета; 

ж) содействует трудоустройству выпускников архитектурно-строительного 

факультета; 

и) оказывает содействие в реализации информационной, общественной и 

выставочной деятельности. 

2.2.2 В области репутационной стратегии архитектурно-строительного 

факультета и внешнего позиционирования: 



а) участвует в создании, развитии и продвижении бренда архитектурно-

строительного факультета ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в области строительства 

в регионе, организует мероприятия по участию факультета в образовательных, 

научных и бизнес-программах и проектах регионального, национального и 

международного уровня; 

б) способствует реализации модели «Объединения образовательных ресурсов 

строительного направления Костромской области в единое информационное 

пространство».  

2.2.3 В области работы с выпускниками факультета: 

а) формирует сообщества выпускников архитектурно-строительного 

факультета ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

б) участвует в организации мероприятий по взаимодействию с выпускниками 

и их профессиональному продвижению. 

3 Структура и организация работы 

3.1 В состав попечительского совета могут входить представители органов 

исполнительной власти, предпринимательских, финансовых и научных кругов, 

средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 

предприятий, организаций и учреждений, в том числе зарубежных, независимо от 

форм собственности, представители академии, а также иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии академии, 

осуществляющие пожертвования факультету на формирование целевого капитала.  

3.2 Численность попечительского совета не регламентируется. Членами 

попечительского совета факультета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

3.3 Попечительский совет создается и прекращает свою деятельность по 

решению Ученого совета факультета. В состав попечительского совета факультета 

не могут входить два или более лица, являющиеся представителями одного 

юридического лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными 

лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей работников 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. Одно и то же лицо может быть членом 

попечительского совета факультета неограниченное число раз. 

3.4 Первоначальный состав попечительского совета факультета утверждается 

ученым советом факультета по представлению декана факультета. Решение 

принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на 

заседании ученого совета факультета при кворуме не менее 2/3 от списочного 

состава ученого совета факультета. 

После утверждения состава попечительского совета факультета новые его 

члены принимаются в состав попечительского совета факультета самим 

попечительским советом факультета простым большинством голосов. 

3.5 Кандидатуры в состав попечительского совета вправе выдвигать: 

а) учредитель ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

б) ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

в) конференция научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся; 



г) ученый совет факультета; 

д) декан факультета. 

Возможно самовыдвижение кандидатов. 

Декан факультета является членом попечительского совета факультета по 

должности. 

3.6 Работники ФГБОУ ВО Костромской ГСХА не могут составлять более 

одной пятой от общего числа членов попечительского совета архитектурно-

строительного факультета.  
3.7 Срок полномочий попечительского совета архитектурно-

строительного факультета — 5 лет. 
3.8 Председатель попечительского совета факультета избирается из числа 

членов попечительского совета на заседании попечительского совета на срок 
полномочий попечительского совета. Попечительский совет факультета в 
любое время вправе переизбрать своего председателя. 

3.9 Председателем попечительского совета не может быть лицо, 
являющееся штатным работником ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

3.10 Заместитель председателя попечительского совета и секретарь 
избираются на заседании попечительского совета из членов попечительского 
совета на срок его полномочий по представлению председателя 
попечительского совета. Решение принимается простым большинством 
голосов, открытым голосованием на заседании попечительского совета при 
кворуме не менее 2/3 от списочного состава попечительского совета 
архитектурно-строительного факультета. 

3.11 Организационная деятельность попечительского совета 
обеспечивается ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, которая представляет 
попечительскому совету на время проведения заседаний помещение, 
оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи. 

3.12 Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. Расходы членов попечительского совета, связанные с 
работой попечительского совета, не компенсируются факультетом. 

3.13 Полномочия члена попечительского совета факультета могут быть 
прекращены досрочно:  

а) по его личной просьбе; 
б) в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по 

состоянию здоровья; 
в) в случае систематического уклонения от участия в заседаниях 

попечительского совета; 
г) в случае привлечения его к уголовной ответственности. 
3.14 При выходе или исключении из членов попечительского совета 

факультета добровольные взносы и пожертвования не возвращаются. 
3.15 Полномочия члена попечительского совета факультета, являющегося 

представителем юридического лица и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения 
трудовых отношений. 

3.16 Заседания попечительского совета факультета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.17 Заседание попечительского совета факультета созывается его 



председателем по собственной инициативе, по требованию члена 
попечительского совета, ученого совета факультета или декана факультета. 

3.18 Сообщение о проведении заседания членов попечительского совета 
факультета должно быть сделано не позднее, чем за два дня до даты его 
проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену 
попечительского совета факультета. 

3.19 При подготовке к проведению заседания попечительского совета 

факультета его председатель определяет: 

– дату, место, время проведения заседания; 

– повестку дня заседания попечительского совета; 

– порядок сообщения членам попечительского совета о проведении 

заседания; 

– перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

попечительского совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее 

предоставления. 

3.20 Заседание попечительского совета факультета является правомочным, 

если на заседании присутствует более половины членов попечительского совета. 

Передача членом попечительского совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

3.21 Каждый член попечительского совета факультета имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 

3.22 Члены попечительского совета факультета могут пользоваться 

услугами ФГБОУ ВО Костромской ГСХА только на равных условиях с 

сотрудниками академии. 

3.23 Решение попечительского совета факультета оформляется 

протоколом, который подписывает председатель попечительского совета или 

один из его заместителей и секретарь, ведущий протокол заседания. 

4 Имущество и средства попечительского совета 

4.1 Имущество и средства совета формируются за счет вступительных и 

членских взносов (по решению совета), взносов целевого назначения (долевых 

вкладов) на осуществление проектов и программ. 

4.2 Оборудование и другие материальные ресурсы для осуществления 

целевых программ, передаются на баланс академии. 

4.3 Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его 

целями и задачами (согласно смете). 

4.4 Об использовании финансовых средств члены попечительского совета 

информируют своих вкладчиков. Отчет заслушивается на заседании 

попечительского совета и оформляются соответствующими документами. 

5 Полномочия попечительского совета 

5.1 Председатель попечительского совета: 

а) руководит деятельностью попечительского совета, планирует его 

работу, формирует повестку дня; 



б) обеспечивает выполнение решений попечительского совета; 

в) представляет попечительский совет в органах государственной власти, 

местного самоуправления, общественных и иных организациях; 

г) организует взаимодействие попечительского совета факультета с 

руководством и коллегиальными органами управления ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА; 

д) осуществляет иные полномочия по организации деятельности 

попечительского совета факультета. 

5.2 Члены попечительского совета: 

а) принимают участие с правом совещательного голоса в работе 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся, Ученого совета академии, ученого 

совета факультета; 

б) получают необходимую для исполнения обязанностей члена 

попечительского совета информацию, представляют факультет, академию в 

органах государственной власти и местного самоуправления, организациях 

и учреждениях; 

в) участвуют в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой; 

г) содействуют решению задач по привлечению интеллектуальных, 

информационных, материальных, финансовых ресурсов для развития ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА. 

6 Ответственность 

6.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на попечительский совет функций несет 

председатель, а за создание условий для эффективной работы попечительского 

совета — декан факультета. 

6.2 Каждый член попечительского совета несет ответственность за 

качество выполнения работ, возложенных на него. 

7 Ревизионная комиссия 

7.1 Ревизионная комиссия — орган, осуществляющий контроль 

законности и эффективности использования средств, финансово-хозяйственной 

деятельности совета, ежегодно отчитывается на общем собрании о своей 

деятельности. 

7.2 Состав ревизионной комиссии формируется из числа членов 

попечительского совета и работников архитектурно-строительного факультета 

и лиц, уполномоченных попечительским советом. 

7.3 Ревизионная комиссия избирается общим собранием из числа его 

членов сроком на два года. 

8 Изменения 

8.1. Разработка и утверждение изменений настоящего Положения 

производятся в соответствии с ДП СМК 001-2015 Управление документацией. 

8.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение 



являются изменения законодательства РФ и Устава ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА. 

8.3 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по 

согласованию с начальником центра управления качеством образования, 

начальником управления правовой и кадровой работы. 

9 Рассылка положения 

9.1 Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет разработчик настоящего положения (председатель 

попечительского совета архитектурно-строительного факультета). 

9.2 Настоящее положение размещается на официальном веб-сайте 

академии и в локальной сети ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в виде копии 

утвержденного документа. 

 


