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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о Попечительском совете Религиозной 

организации – Духовная образовательная организация высшего образования 
«Российский исламский университет» Центрального духовного управления 
мусульман России  (далее – Университет) определяет порядок создания и 
функционирования Попечительского совета Университета, его структуру, 
направления его деятельности, а также его права и полномочия. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», Письмом Минобразования РФ от 24 марта 2000 г. 
№ 15–13ин/15–11 «О попечительском совете вуза», Уставом Университета. 

1.3 Попечительский совет создается на основании решения 
Учредителя Университета в целях привлечения общественности к 
деятельности Университета. 

1.4 Попечительский совет Университета не является юридическим 
лицом. Порядок формирования, полномочия, цели, задачи, права 
Попечительского совета определяются настоящим Положением, которое 
утверждается Учредителем Университета. 

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

1.6 Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с 
администрацией Университета, но не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность. 

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

 
2. Основные задачи 

2.1 Задачами деятельности Попечительского совета Университета 
являются: 

- содействие развитию системы непрерывного образования, духовного и 
нравственного воспитания студентов, формирование и становление их 
деловых и профессиональных качеств; 

- содействие развитию образовательной, научной, просветительской, 
культурной, общественной деятельности в Республике Башкортостан и 
Российской Федерации;  

- разработка стратегии развития Университета, а также предложений, 
программ, проектов, направленных на развитие, оказание содействия в их 
реализации;  
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- привлечение дополнительных финансовых средств для реализации 
приоритетных программ и проектов развития Университета, 
совершенствованию материально-технической базы;  

- анализ эффективности расходования денежных средств, в том числе 
благотворительных пожертвований, и использования имущества 
Университета, подготовка рекомендаций по его результатам;  

- разработка предложений, касающихся научно-исследовательской и 
инновационной деятельности Университета, внедрения современных и 
информационных технологий;  

- содействие развитию сотрудничества Университета с иностранными и 
международными организациями, в том числе путем оказания помощи в 
организации и проведении конференций, семинаров и иных мероприятий 
(содействие сотрудничеству деятелей науки различных стран);  

- помощь научному и творческому росту молодых ученых, поддержка их 
новаторских инициатив;  

- оказание методической и организационной помощи в 
профессиональной подготовке (переподготовке) сотрудников Университета;  

- содействие в организации практики студентов, трудоустройстве 
выпускников Университета;  

- содействие в реализации информационной, общественной и иной 
деятельности Университета, проведении конференций и иных мероприятий 
различного уровня; 

- содействие социальной защите, организации и улучшению условий 
труда педагогических и других работников Университета, поддержке 
обучающихся. 

 
3. Полномочия и права 

3.1 Права, предоставляемые Попечительскому совету, не могут 
противоречить действующему законодательству Российской Федерации в 
сфере образования.  

3.2 Попечительский совет Университета осуществляет следующие 
полномочия: 

а) разрабатывает планы, проекты, программы по привлечению 
финансовых и материально-технических средств для осуществления 
деятельности Университета; 

б) дает рекомендации Учредителю Университета о мерах по 
совершенствованию образовательного процесса. 

3.3. Для осуществления провозглашенных задач Попечительскому 
совету предоставлены следующие права:  
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- запрашивать информацию обо всех аспектах деятельности 
Университета и его структурных подразделений;  

- заслушивать ежегодные и внеочередные 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 Университета, выработке предложений, внесении рекомендаций по 
вопросам, имеющим существенное значение для уставной деятельности 
Университета;  

- обращаться в органы государственной власти всех уровней с 
предложениями по развитию Университета;  

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и 
иных мероприятиях, организуемых Университета, выступать в средствах 
массовой информации.  

3.4 О выявленных недостатках в работе Университета председатель 
Попечительского совета ставит в известность администрацию Университета, 
вносит предложения по их устранению.  

3.5 Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять 
и другие права в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Порядок формирования и структура 

4.1 Попечительский совет формируется на основе добровольного 
участия в составе председателя Попечительского совета, его заместителя и 
членов Попечительского совета.  

4.2 Численность членов Попечительского совета определяется 
Учредителем Университета. В состав Попечительского совета входят 
представители духовенства, науки и культуры, учреждений, предприятий, 
обществ и фондов, в том числе благотворительных. 

4.3 Ректор Университета является членом Попечительского совета. 
4.4 Члены Попечительского совета осуществляют свои полномочия 

на общественных началах. 
4.5 Член Попечительского совета вправе в любое время выйти из его 

состава, письменно уведомив об этом Председателя попечительского совета. 
4.6 Полномочия члена Попечительского совета могут быть 

прекращены по решению Учредителя Университета в случае уклонения 
члена Попечительского совета от участия в его работе или от выполнения 
поручений Попечительского совета, а также в случае совершения им деяния, 
несовместимого со статусом члена Попечительского совета. 
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4.7 Полномочия члена Попечительского совета могут быть продлены 
на новый срок неограниченное число раз.  

4.8 Изменения в персональном составе и руководстве 
Попечительского совета в случае необходимости производятся, как правило, 
один раз в год.  

4.9 Председатель Попечительского совета и его заместитель 
избираются на первом заседании Попечительского совета простым 
большинством голосов присутствующих на нем членов Попечительского 
совета. Полномочия заместителя председателя определяются решением 
совета. 

4.10 Попечительский совет создается сроком на пять лет Срок 
полномочий председателя (заместителя председателя) определяется членами 
Попечительского совета, полномочия секретаря определяются 
администрацией Университета. Председателем попечительского совета не 
может быть представитель коллектива Университета.  

4.11 Секретаря совета назначает администрация Университета, 
секретарь не является членом совета. 

 
5. Организация и порядок работы 

5.1 Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в 
год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть 
созваны по мере необходимости его председателем, по просьбе членов 
Попечительского совета, администрации и Учредителя Университета. В 
период между заседаниями руководство Попечительским советом 
осуществляет председатель. 

5.2 Председатель Попечительского совета объявляет дату заседания, 
ведет пленарные заседания, осуществляет общее руководство подготовкой 
вопросов, подлежащих рассмотрению советом, представляет совет в 
государственных и общественных органах управления, учреждениях, 
предприятиях, организациях, осуществляет международные контакты.  

5.3 Председатель Попечительского совета подготавливает 
предложения по повестке дня, необходимые информационные материалы, 
рассылаемые членам Попечительского совета попечителей заблаговременно.  

5.4 Попечительский совет правомочен принимать решения по всем 
вопросам его деятельности: вносить предложения по изменению и 
дополнению настоящего Положения; избирать председателя 
Попечительского совета; определять основные направления его 
деятельности; определять регламент своей деятельности; решать вопросы о 
реорганизации и ликвидации Попечительского совета.  
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5.5 Заседания Попечительского совета правомочны при участии не 
менее 2/3 его состава. Решения Попечительского совета принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является 
голос председательствующего.  

5.6 Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании 
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 направить на заседание 
своего представителя.  

5.7 Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются Председателем и секретарем, ведущим протокол 
заседания, и являются обязательными для рассмотрения и исполнения 
членами совета и руководством Университета.  

5.8 Попечительский совет представляет свои интересы в 
федеральных и местных органах исполнительной власти, общественных и 
международных организациях, средствах массовой информации, а также в 
отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными 
гражданами.  

5.9 По запросу Попечительского совета или любого из его членов все 
органы управления Университета обязаны предоставить информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции совета.  

5.10 Отчет о работе Попечительского совета ежегодно представляется 
Учредителю Университета. 

 
6. Имущество и средства Попечительского совета 

6.1 Имущество и средства Попечительского совета формируются за 
счет благотворительных взносов, взносов целевого назначения (долевых 
вкладов) на осуществление проектов и программ.  

6.2 Средства, направленные на развитие материально-технической 
базы, на осуществление целевых программ переводятся на расчётный счёт 
Университета (согласно смете). 

 
7. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета, внесение 

изменений в Положение 
7.1 Ликвидация и реорганизация Попечительского совета проводится по 

решению Учредителя Университета и утверждается председателем 
Попечительского совета и Учредителем Университета. 

7.2 В случае ликвидации Попечительского совета, вся документация, 
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которая велась в процессе его деятельности, передается Университету.  
7.3 Внесение изменений в настоящее Положение производится 

решением ректора Университета по представлению Попечительского совета. 
 

8.Заключительные положения 
8.1 Настоящее Положение утверждается Учредителем Университета и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора 
Университета. 

8.2 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 
Учредителем Университета и вводятся в действия приказом ректора 
Университета. 
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