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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-Ф3, Устава автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования “Подольский социально-спортивный институт”
(далее АНООВО «ПССИ»).
1.2. Попечительский совет является одной из форм самоуправления вуза, порядок
выборов и его компетенция определяются Уставом вуза.
1.3. Попечительский совет создается в соответствии с Уставом АНООВО «ПССИ»
и Положением о Попечительском совете для оказания содействия Институту в
области обучения, воспитания студентов, улучшения материально-технического
обеспечения учебно-методического комплекса, организации прохождения практики
студентам и дальнейшего трудоустройства выпускников.
1.4. Попечительский совет Института действует на основании Положения, которое
утверждается Ученым советом Института.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
2.1. Целью работы Попечительского совета является содействие в решении
актуальных задач развития Института и формирование его как центра подготовки
высококвалифицированных
специалистов
способных
решать
задачи
фундаментально-прикладного характера на уровне современных требований,
экспертной консультационной деятельности, внедрения новейших информационных
и
педагогических
технологий
обеспечения
конкурентоспособности
на
отечественном и международном рынках образовательных и научно-прикладных
услуг.
2.2. Попечительский совет:
2.2.1. содействует развитию системы непрерывного образования, духовного,
нравственного
воспитания
студентов, формированию
их деловых и
профессиональных качеств;
2.2.2. поддерживает развитие научно-исследовательской и инновационной
деятельности, формирование и развитие научных школ вуза;
2.2.3. содействует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических
разработок, интеграции учебного и научного процессов в вузе;
2.2.4. привлекает российских и иностранных специалистов, а также фирмы
совместной подготовки специалистов;
2.2.5. содействует становлению и развитию международного, научного, техническ
то, культурного сотрудничества вуза;
2.2.6. оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок студентов,
аспирантов и преподавателей АНООВО «ПССИ», а также приему иностранных
ученых специалистов, аспирантов, студентов;

2.2.7. оказывает содействие по интегрированию научно-технического потенциала
вуза и отраслевые сферы, требующих решения вопросов повышения квалификации
специалистов, экспертно-консультационной деятельности;
2.2.8. оказывает содействие в прохождении практики студентами и
трудоустройстве выпускников АНООВО «ПССИ»;
2.2.9. оказывает содействие в реализации информационной, общественной и
выставочной деятельности;
3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители федеральных и
местных органов исполнительной власти, предпринимательских, финансовых и
научных кругов, средств массовой информации (СМИ), общественных
объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, в том числе
зарубежных, независимо от форм собственности, отдельные физические лица,
представители Института.
3.2.
Численность Попечительского совета обычно не регламентируется.
3.3. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на
общественной основе, без отрыва от основной деятельности.
3.4. Попечительский совет представляет свои интересы, интересы отдельных
организаций, представители которых входят в состав совета, 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.
3.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный
характер.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Председатель Попечительского совета и его персональный состав
утверждается Ученым советом Института. Ректор и президент Института входят в
Попечительский совет по должности.
4.2.
Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:
- при направлении письменного заявления о выходе председателю
Попечительского совета и ректору Института. Член Попечительского совета
считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении тридцати
дней после направления заявления указанным лицам;
- при прекращении членства в Попечительском совете по решению Попечительского
совета.

