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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Попечительский совет Областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Курский 
институт развития образования» создаётся и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Курской области, Уставом ОГБУ ДПО КИРО (далее - Институт) и 
настоящим Положением. 

1.2. Попечительский совет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Института, созданным в целях 
содействия развитию Института. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Основными целями и задачами Попечительского совета являются: 
• содействие формированию стратегии, решению текущих и перспективных 

задач развития Института; 
• содействие сотрудничеству Института с государственными, 

общественными и деловыми структурами; 
• содействия привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Института, а также осуществление 
контроля за использование таких средств; 

• обеспечение общественного контроля за деятельностью Института; 
• содействие развитию международного, общероссийского научного и 

культурного сотрудничества Института; 
• содействие в развитии инфраструктуры Института, совершенствованию его 

материально-технической базы; 
• проведение анализа эффективности деятельности Института в сфере 

образования и науки; 
• участие в формировании содержания образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, реализуемых Институтом, для 
обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных 
работодателей к выполнению слушателями трудовых функций; 

• контроль за реализацией программы развития Института в части создания 
условий финансового обеспечения развития Института. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
3.1. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности 

членства, равноправия членов и гласности. 
3.2. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе 

Попечительского совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в 
работе Попечительского совета, члены Попечительского совета несут 
самостоятельно. 



3.3. Члены Попечительского совета имеют право участвовать: 
- в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие 

Института; 
- в заседаниях Ученого совета Института; 
- участвовать в проектах и программах Института в области образования, 

науки и иной деятельности; 
- участвовать в организуемых Институтом научных конференциях, 

симпозиумах выставках, лекциях, семинарах и иных мероприятиях; 
- получать необходимые данные, касающиеся планов деятельности 

Института и его структурных подразделений; 
3.4. Попечительский совет: 
- заслушивает (по мере необходимости) ректора Института по основным 

вопросам его деятельности; 
- дает рекомендации по улучшению деятельности в рамках мероприятий по 

поддержке и развитию Института. 
3.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут 

быть переданы на решение другим органам Института. 
3.6. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно: 
- по просьбе члена Совета; 
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по 

состоянию здоровья; 
- по решению Попечительского Совета. 
3.7. Полномочия члена Попечительского Совета, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 
состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также 
прекращены досрочно в случае прекращения таких трудовых отношений. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

4.1. Попечительский совет формируется из числа ведущих представителей 
государственных структур, производственной, финансовой, научной, культурной 
сфер, общественных деятелей, представителей бизнес-сообщества. 

4.2. В состав Попечительского совета входят представитель Учредителя, 
представитель собственника имущества Института и представители 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги в сфере образования и 
науки. 

4.3. Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом 
Институтапо представлению ректора Института. 

4.4. Количество членов Попечительского совета составляет 11 человек. 



4.5. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет пять лет. 
Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз. 

4.6. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый членами 
Попечительского совета после обсуждения и одобрения его кандидатуры на 
Ученом совете Института. 

4.7. Попечительским советом назначается заместитель председателя. 
4.8. Секретарь Попечительского совета утверждается его членами по 

рекомендации Учёного совета Института из числа сотрудников постоянного 
штата Института. Ответственный секретарь не является членом Попечительского 
совета. 

4.9. Заседания Попечительского совета ведёт его председатель, в случае его 
отсутствия - заместитель председателя или один из членов по решению 
Попечительского совета. 

4.10. Деятельность Попечительского совета института осуществляется на 
основе плана, формируемого по предложениям членов совета и утверждаемого 
председателем совета. 

4.11. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов, 
участвующих в заседании членов Попечительского совета и оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем. Протокол 
заседания доводится до сведения Ученого совета Института. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. 

4.12. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины от числа членов Попечительского совета. 

4.13.Попечительский совет проводит заседания не реже двух раз в год в 
соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 
председателем по собственной инициативе или по требованию не менее трех 
членов Попечительского совета. 

4.14. Вопросы организационного и материально-технического обеспечения 
деятельности Попечительского совета решает его председатель. 

4.15. Руководящие работники Института не могут являться членами Совета. 
В заседаниях Совета с правом совещательного голоса может принимать участие 
ректор Института. 

5. РУКОВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 

5.1. Председатель Попечительского совета: 
- руководит деятельностью Попечительского совета; 
- определяет дату очередного и внеочередного заседаний Попечительского 

совета; 
- координирует деятельность членов Попечительского совета по 

выполнению возложенных на них задач; 



- формирует повестку дня заседаний Попечительского совета (или 
делегирует данные полномочия ректору Института) с учетом требующих 
приоритетного рассмотрения и решения вопросов, а также предложений членов 
Попечительского совета; 

- председательствует на заседаниях Попечительского совета; 
- контролирует выполнение принятых на заседаниях Попечительского совета 

решений; 
- осуществляет иные возложенные на него функции по управлению 

деятельностью Попечительского совета. 
5.2. Заместитель Председателя Попечительского совета: 
- исполняет поручения Председателя Попечительского совета в рамках 

полномочий Попечительского Совета; 
- по поручению Председателя может вести заседания в отсутствие 

Председателя; 
- осуществляет координацию работы Попечительского совета с 

общественными организациями и деловыми кругами. 
5.3. Секретарь Попечительского совета: 
- осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний 

Попечительского совета; 
- готовит проект повестки заседаний Попечительского совета; 
- по поручению ректора Института и после согласования даты заседания с 

Председателем Попечительского совета организует оповещение членов 
Попечительского совета о назначенном заседании путем направления повестки 
заседания и соответствующих материалов; 

- предоставляет материалы, необходимые для проведения заседаний 
Попечительского совета; 

- осуществляет ведение протоколов заседаний Попечительского совета; 
- подписывает протокол и обеспечивает его доведение до членов 

Попечительского совета и их представителей; 
- обеспечивает делопроизводство Попечительского совета и содержание его 

архива; 
- по предложениям членов Попечительского совета формирует проекты 

планов работы Попечительского совета; 
- готовит информацию Председателю Попечительского совета и ректору 

Института о выполнении решений Попечительского совета; 
- осуществляет иные действия, обеспечивающие работу Попечительского 

совета в соответствии с настоящим Положением. 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 



6.1. Положение о Попечительском совете Института принимается и 
утверждается Учёным советом Института. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в порядке, установленном Учёным советом Института. 


