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1. Общие положения 
1.1. Попечительский совет создается на основании решения Ученого 

совета Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный 
университет» (далее - НВГУ, Университет) в целях расширения социального 
партнерства и развития общественно-гражданских форм управления в системе 
профессионального образования, содействия эффективному развитию и 
повышению роли Университета в общественно политической жизни, 
качественной реализации уставных задач, обучения, воспитания студентов, 
обеспечения роста конкурентоспособности Университета на отечественном и 
международном рынках образовательных услуг. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным от 
29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2000 
года №15-13ин/15-11 «О Попечительском совете вуза», письмом Минобрнауки 
России от 22.10.2015 №08-1729 «О направлении методических рекомендаций». 

1.2. Устава НВГУ. 
1.3. Попечительский совет НВГУ не является юридическим лицом. 

Порядок формирования, полномочия, цели, задачи, права Попечительского 
совета определяются настоящим Положением, которое утверждается решением 
Ученого совета НВГУ. 

1.4. Попечительский совет является одной из форм самоуправления 
НВГУ, действует на основе гласности, добровольности и равноправия его 
членов. 

1.5. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с 
ректоратом и Ученым Советом НВГУ, но не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность Университета. 

1.6. Решения Попечительского совета по вопросам вне его 
исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный 
характер. 

2. Основные задачи Попечительского совета 
2.1. Содействие в совершенствовании образовательного процесса, в 

развитии системы образования в Университете, духовного и нравственного 
воспитания студентов, формированию и становлению их деловых и 
профессиональных качеств. 

2.2. Оказание организационной, экономической и иной поддержки в 
развитии стратегических направлений деятельности НВГУ, усиление 
взаимосвязи структур НВГУ с профильными структурами предприятий, 
учреждений различных ведомств, содействие определению перспективных 
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направлений подготовки конкурентоспособных специалистов и научно -
технических кадров с учётом дальнейшего развития рынка труда. 

2.3. Содействие обновлению содержания образовательных программ в 
контексте требований ФГОС ВО (Федеральные Государственные 
Образовательные Стандарты Высшего Образования) и региональной 
компоненты, интеграции учебного и научного процессов с опорой на ресурсы 
производственных предприятий, города Нижневартовска и других территорий 
ХМАО - Югры. 

2.4. Поддержка интеграции учебного и научного процессов в 
Университете, научно - исследовательской и инновационной деятельности, 
формирования и развития научных школ, фундаментальных и прикладных 
научно-технических разработок. 

2.5. Содействие расширению и развитию международного научного, 
технического и культурного сотрудничества. 

2.6. Содействие в организации практики обучающихся, трудоустройстве 
выпускников НВГУ. 

2.7. Содействие развитию институтов гражданского общества в системе 
образования. 

2.8. Укрепление престижа НВГУ в ХМАО - Югре, Российской 
Федерации и за рубежом. 

3. Полномочия и права Попечительского совета 
3.1. Права, предоставляемые Попечительскому совету, не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации в 
сфере образования. 

3.2. Для осуществления провозглашенных задач Попечительскому совету 
предоставлены следующие права: 

- запрашивать информацию обо всех аспектах деятельности НВГУ и его 
структурных подразделений в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

- заслушивать, обсуждать и утверждать ежегодные отчеты ректора или 
его представителей о финансово-хозяйственной деятельности, выполнении 
планов и целевых программ развития Университета, решений Попечительского 
совета; 

- участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития 
НВГУ, выработке предложений, внесении рекомендаций по вопросам, 
имеющим существенное значение для уставной деятельности НВГУ; 

- обращаться в органы государственной власти всех уровней, 
учреждения, организации и предприятия, в том числе зарубежные, любой 
формы собственности с предложениями по развитию НВГУ; 
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- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных 
мероприятиях, организуемых НВГУ, 

- выступать в средствах массовой информации по вопросам деятельности 
НВГУ; 

- давать оценку деятельности НВГУ; 
- осуществлять переписку с внешними организациями, используя: 

фирменный бланк НВГУ с присвоением регистрации за подписью 
Председателя совета, заместителя Председателя совета, а также бланк НВГУ 
для использования в подразделениях с присвоением регистрации там же за 
подписью Председателя совета, заместителя Председателя совета, секретаря (в 
случае отсутствия руководителей по уважительной причине). 

3.3. Попечительский совет не является собственником и распорядителем 
имущества и финансовых средств НВГУ. 

3.4. Члены Попечительского совета в порядке личной инициативы могут 
учреждать благотворительные фонды и фонды целевого капитала, деятельность 
которых направлена на решение задач развития НВГУ. 

3.5. О выявленных недостатках в работе НВГУ Председатель 
Попечительского совета ставит в известность ректорат НВГУ, вносит 
предложения по их устранению. 

3.6. Совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Попечительский совет не вправе осуществлять свои полномочия и 
права в отношении НВГУ в случае отсутствия утверждённого в установленном 
порядке состава и председателя Попечительского совета. 

4. Структура, порядок формирования и организация работы 
Попечительского совета 

4.1. В состав попечительского совета могут входить представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, 
средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 
независимо от форм собственности, педагогические работники, обучающиеся, 
их родители, иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 
и развитии образовательной организации, а также не менее одного 
представителя от коллектива НВГУ. Членами попечительского совета могут 
быть юридические лица, которые действуют через своих представителей. 
Представители юридического лица принимают участие в работе 
попечительского совета на основании своих служебных полномочий или 
доверенности. 

4.2. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 
образовательной организации. 
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4.3. Количество членов попечительского совета не ограничено. 
4.4. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый на 

заседании Попечительского совета. 
4.5. Ректор ФГБОУ ВО «НВГУ» является не избираемым членом 

попечительского совета и не может исполнять функции председателя. 
4.6. Председатель и заместитель председателя избираются ежегодно на 

первом заседании попечительского совета большинством голосов при 
открытом голосовании по согласованию с иными органами (педагогическим 
советом, управляющим советом или иным органом коллегиального 
управления). 

4.7. Организационной формой работы попечительского совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. 

4.8. Председатель Попечительского совета по представлению ректора 
НВГУ вводится в состав Учёного совета НВГУ в качестве приглашённого лица. 

4.9. В структуру Попечительского совета также входят заместитель 
Председателя и секретарь Попечительского совета. 

4.10. Заместитель Председателя Попечительского совета избирается по 
представлению председателя Попечительского совета Собранием 
Попечительского совета в ходе открытого голосования простым большинством 
голосов от общего числа членов Попечительского совета на срок действия 
полномочий председателя Попечительского совета из состава членов 
Попечительского совета. Заместитель Председателя Попечительского совета 
может быть переизбран по инициативе Председателя Попечительского совета. 

4.11. Секретарь Попечительского совета назначается Председателем 
Попечительского совета. 

4.12. Предложения по персональному составу и численности 
Попечительского совета могут вноситься Председателем, действующими 
членами совета, Учёным советом НВГУ, а также ректором и проректорами 
НВГУ. 

4.13. Персональный состав Попечительского совета по представлению 
ректора НВГУ утверждается решением Учёного совета НВГУ. 

4.14. Полномочия членов совета могут быть прекращены досрочно: по их 
просьбе путем подачи письменного заявления на имя Председателя 
Попечительского совета; при смене места работы и выезде на постоянное место 
жительства за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4.15. Право проводить изменения в составе Попечительского совета 
устанавливается за Председателем Попечительского совета. Изменения в 
составе Попечительского совета согласуются с ректором НВГУ и утверждаются 
решением Учёного совета НВГУ. 
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4.16. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на 
добровольной основе, безвозмездно, без отрыва от основной производственной 
и служебной деятельности. 

4.17. Собрание Попечительского совета проводится очно, заочно или в 
форме онлайн конференции. 

4.18. Внеочередной созыв Собрания может быть осуществлён по мере 
необходимости его Председателем, заместителем Председателя, ректором 
НВГУ и членами Попечительского совета не менее 50% от количественного 
состава. 

4.19. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании 
Собрания лично. В случае невозможности такого участия член 
Попечительского совета вправе довести до Попечительского совета свое 
мнение по относящимся к ведению данного Совета вопросам письменно или 
доверить право голоса и право выражения своего мнения другому члену Совета 
или доверенному лицу. 

4.20. Собрание Попечительского совета правомочно принимать решения 
по всем вопросам его деятельности при наличии кворума не менее 50% членов 
Попечительского совета от количественного состава. 

4.21. Председатель Попечительского совета определяет дату Собрания 
совета, подготавливает предложения по повестке дня, ежегодный отчет о 
деятельности совета для Учёного совета НВГУ, необходимые информационные 
материалы, рассылаемые членам Попечительского совета заблаговременно. 

4.22. Председатель Попечительского совета ведет Собрания совета, 
осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих 
рассмотрению советом. Председатель представляет, действуя без доверенности, 
Попечительский совет в государственных и общественных органах управления, 
учреждениях, предприятиях, организациях, хозяйствующих субъектах, 
осуществляет международные контакты. 

4.23. Решение Собрания Попечительского совета считается принятым в 
случае, если за него проголосовало не мене 2/3 от числа присутствующих на 
Собрании членов Попечительского совета. Решения Собрания Попечительского 
совета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и 
секретарем, являются обязательными для рассмотрения и исполнения членами 
Совета и руководством НВГУ. 

4.24. Председатель Попечительского совета несёт ответственность за 
использование фирменных бланков НВГУ. 

4.25. В период между Собраниями от имени Попечительского совета 
работу организует Председатель и заместитель Председателя совета. 
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5. Техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Попечительского совета 

5.1. Финансовое обслуживание деятельности Попечительского совета 
осуществляется НВГУ за счёт средств, полученных на реализацию программ и 
проектов развития, реализуемых НВГУ при поддержке Попечительского 
совета, в форме благотворительных взносов, взносов целевого назначения 
(долевых вкладов) и т.п. 

5.2. НВГУ осуществляет организационно-техническое обслуживание 
деятельности Попечительского совета. 

5.3. НВГУ информирует членов Попечительского совета об 
использовании финансовых средств, выделенных по программам развития, 
реализуемым при поддержке Попечительского совета, предоставляет отчет по 
итогам финансового года. 

6. Заключительные положения 
6.1. Реорганизация Попечительского совета осуществляется на основании 

решения Учёного совета НВГУ по представлению Собрания Попечительского 
совета. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании решения Учёного совета НВГУ по 
представлению Собрания Попечительского совета. 
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