Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕТРОПАВЛОВСК -КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета
Петропавловского филиала федерального
Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Протокол №
Председатель Ученого совета
__________________

ПОЛОЖЕНИЕ
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ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
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ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Общие положения
1.1. Попечительский совет создан с целью укрепления позиций
Петропавловского филиала РАНХиГС, оказания содействия Филиалу в
области обучения и воспитания студентов, улучшения материальнотехнической базы и финансовой поддержки деятельности Филиала,
инновационных процессов, для более эффективного взаимодействия с
территориальными органами управления и учреждениями образования.
1.2. Попечительский совет является одной из форм самоуправления,
действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов
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и в соответствии с Положением, которое утверждается Ученым советом
Филиала.
1.3. Попечительский совет действует в тесном контакте с
руководством Петропавловского филиала РАНХиГС, для которого
решения совета имеют рекомендательный и консультативный характер.
1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом.
1.5. Филиал оказывает организационно-техническую помощь
деятельности Попечительского Совета.
1.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
1.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую
оперативно-распорядительную деятельность администрации. Решения
Попечительского совета по вопросам вне его исключительной
компетенции носят рекомендательный характер.
2. Цель и функции Попечительского совета
2.1. Целью работы Попечительского совета является содействие в
решении актуальных задач развития Петропавловского филиала РАНХиГС
и формирование его как центра подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных решать задачи на уровне современных
требований, внедрение новейших педагогических и информационных
технологий,
обеспечение
конкурентоспособности
на
рынках
образовательных и научно-прикладных услуг.
2.2. В области репутационной стратегии Филиала и внешнего
позиционирования:
– участвует в создании, развитии и продвижении бренда
Петропавловского филиала РАНХиГС как специализированного учебного
заведения в области подготовки управленческих кадров;
– организует мероприятия по участию Филиала в образовательных,
научных и бизнес-программах и проектах регионального, национального и
международного уровня;
– дает рекомендации по реализации проекта «Основные направления
стратегического развития Петропавловск-Камчатского филиала ФГБОУ
ВПО «РАНХиГС»;
– содействует привлечению внебюджетных средств для реализации
программы стратегического развития Филиала;
– способствует формированию целевого капитала, средства которого
используются на развитие Филиала
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2.3. В области работы с выпускниками Филиала:
–
способствует
формированию
сообщества
выпускников
Петропавловского филиала РАНХиГС;
– участвует в организации мероприятий по взаимодействию с
выпускниками и их профессиональному продвижению;
– оказывает содействие в трудоустройстве выпускников Филиала
2.4. В области оказания экспертных, научно-методических,
консультационных, информационно-аналитических и иных услуг:
– поддерживает формирование и развитие научных школ Филиала;
– способствует выполнению фундаментальных и прикладных
научно-исследовательских работ, в том числе по заказу органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
– участвует в организации и проведении консультационных и
информационно-аналитических услуг по вопросам функционирования
системы государственного и муниципального управления в Российской
Федерации;
– способствует выполнению экспертных работ, в том числе
организует участие представителей Филиала в работе соответствующих
рабочих
групп
и
комиссий,
как
государственных,
так
и
неправительственных и международных;
– содействует развитию научно-исследовательской и инновационной
деятельности, интеграции учебного и научного процессов;
– предлагает рекомендации в кооперации деятельности Филиала с
научными организациями и бизнес-сообществом;
– способствует обновлению содержания образовательных программ
с учетом требований заинтересованных работодателей к выполнению
выпускниками трудовых функций.
2.5 В сфере международной деятельности:
– способствует развитию возможностей Филиала, связанных с
представлением им интересов Камчатки и Тихоокеанского региона в
мировом научно-образовательном сообществе;
– оказывает содействие при разработке перечня мероприятий и
механизмов их реализации по интеграции Филиала в мировое
образовательное, научное и инновационное пространство.
3. Задачи Попечительского совета:
3.1. Оказание помощи в создании условий для реализации
программы развития Петропавловского филиала РАНХиГС.
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3.2. Содействие в укреплении взаимодействия Петропавловского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ с государственными и
муниципальными органами, общественными и деловыми структурами;
3.3.
Поддержка
инициативы
Филиала
в
привлечении
дополнительных финансовых и материальных ресурсов, а также контроля
за эффективностью их использования.
3.4. Формирование государственного заказа социальных проектов,
способствующих повышению качества подготовки специалистов.
3.5. Поддержка научно-исследовательской и инновационной
деятельности, формирование и развитие научных школ Петропавловского
филиала Академии при Президенте РФ.
4. Полномочия Попечительского совета.
4.1. Полномочия попечительского совета устанавливаются в
соответствии с целями его деятельности, определенными Федеральным
законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» и Положением об РАНХиГС.
4.2. Председатель Попечительского совета:
 руководит деятельностью Попечительского совета, планирует его
работу;
 формирует повестку дня заседаний;
 обеспечивает выполнение решений совета;
 представляет Попечительский совет в органах государственной
власти, местного самоуправления, общественных и иных
организациях;
 организует
взаимодействие
Попечительского
совета
с
администрацией Филиала;
 осуществляет иные полномочия по организации деятельности
Попечительского совета.
4.3. Полномочия членов Попечительского совета:
 принимают участие с правом совещательного голоса в работе
конференции
научно-педагогических
работников,
представителей других категорий работников и обучающихся,
Ученого совета Филиала;
 получают необходимую для исполнения обязанностей члена
Попечительского совета информацию, представляют Филиал в
органах государственной власти и местного самоуправления,
организациях и учреждениях;
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 участвуют
в
обсуждении
вопросов,
предусмотренных повесткой;
 содействуют решению текущих и перспективных задач
Филиала, задач по привлечению интеллектуальных,
информационных, материальных, финансовых ресурсов для
развития Филиала.
 осуществляют
совершенствование
экспертной
и
консультационной деятельности,
информационных и
педагогических технологий;
 проводят в Филиале встречи, круглые столы, конференции,
презентации и другие мероприятия с обучающимися и
выпускниками по различным тематикам;
 осуществляют связи с выпускниками Филиала, привлекают их
профессиональные, интеллектуальные и материальные
возможности в осуществление проектов и программ,
направленных на образование и духовное развитие личности в
совершенствовании
учебно-методической,
научной,
информационной работы;
 укрепляют связи Филиала с кадровыми службами
государственных, коммерческих и общественных структур,
предлагают рекомендации по вопросам создания кадрового
резерва и замещения вакантных должностей;
 подготавливают и организуют публикации в средствах
массовой информации материалов о деятельности Филиала, о
профессиональных успехах и творческом росте его
сотрудников, обучающихся, выпускников.
5. Состав и регламент работы
5.1. Попечительский совет создается и прекращает свою
деятельность по решению Ученого совета Филиала.
5.2. Состав Попечительского совета устанавливается в количестве 11
человек.
5.3. Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать
Ученый совет Филиала;
5.4. В состав Попечительского совета входит директор Филиала.
5.5. По согласованию с директором Филиала в деятельности
Попечительского совета может участвовать президент Университета.
5

5.6. В состав Попечительского совета могут входить представители
федеральных и местных органов исполнительной власти, научных и
образовательных организаций, средств массовой информации, финансовых
и
предпринимательских
кругов,
общественных
объединений и
ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, в том числе,
зарубежных, независимо от форм собственности, представители
работников Филиала, иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии Филиала.
5.7. Сотрудники Филиала не могут составлять более одной пятой от
общего числа членов Попечительского совета.
5.8. Первоначальный состав Попечительского совета избирается
Ученым советом Филиала по представлению директора Филиала. Решение
принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на
заседании Ученого совета Филиала при кворуме не менее 2/3 от
списочного состава Ученого совета Филиала.
5.9. Срок полномочий Попечительского совета – 5 лет.
5.10. Дальнейшее изменение состава (вывод из состава, введение
новых членов) Попечительского совета производится на заседаниях
Попечительского совета в соответствии с Регламентом его работы с
последующим утверждением решения Попечительского совета Ученым
советом Филиала в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 настоящего
Положения.
5.11 Председатель Попечительского совета избирается из числа
членов Попечительского совета на заседании Попечительского совета на
срок полномочий Попечительского совета.
5.12 Председателем Попечительского совета не может быть лицо,
являющееся штатным работником университета.
5.13. Организационная деятельность Попечительского совета
обеспечивается Филиалом. Администрация Филиала представляет
Попечительскому совету на время проведения заседаний помещение,
оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи.
5.14 Члены Попечительского совета осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе. Расходы членов Попечительского
совета, связанные с работой Попечительского совета, не компенсируются
Филиалом.
5.15 Привлеченные Попечительским советом средства поступают на
лицевой счет Университета в отделении Федерального казначейства и
расходуются директором в соответствии с условиями привлечения по
решению Попечительского совета.
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6. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета, внесение
изменений в Положение.
6.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета
проводится по решению общего собрания Попечительского совета и
утверждается Председателем Попечительского совета и Ученым советом
Петропавловского филиала РАНХиГС.
6.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится
решением Ученого совета Филиала по представлению Попечительского
совета.
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