
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении Положения 
| о Попечительском совете СПбГУ 

и На основании результатов обсуждения Ученого совета СПбГУ, состоявшегося 

29.04.2019 (протокол № 4), в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 76, 77 Устава 

Санкт-Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего Приказа Положение о 

Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение 1 дня со дня его издания. 

3. Приказ ректора СПбГУ от 25.05.2007 № 748/1 «Об утверждении Положения о 

Попечительском совете СПбГУ» считать утратившим силу со дня издания настоящего 

Приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым вопросам 

Пенову Ю.В. 
5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять по 

адресу электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего Приказа возложить на начальника 

Организационного управления Усеинову Л.Е. 

Н.М.Кропачев 
Ректрр 

mailto:org@spbu.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

1. Попечительский совет федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Попечительский совет) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Университет) и 
настоящим Положением и является одним из органов Университета, созданным в целях 
содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета и 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности. 

2. Приглашения о вхождении в состав Попечительского совета направляются 
ректором Университета. Попечительский совет, включая председателя 
Попечительского совета и его членов, избирается Ученым советом Университета и 
утверждается ректором Университета. Попечительский совет формируется на 
неопределенный срок. Член Попечительского совета вправе выйти из состава 
Попечительского совета путем одновременного направления письменного заявления о 
выходе председателю Попечительского совета и ректору Университета. Член 
Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по 
истечении 30 (тридцати) дней после направления заявления о выходе указанным лицам. 

3. Основные цели и задачи Попечительского совета: 
а) содействие формированию стратегии и реализации программы развития 

Университета; 
б) содействие сотрудничеству Университета с государственными, 

общественными и деловыми структурами; 
в) содействие развитию международного сотрудничества Университета в 

образовательной, научной, технической и культурной областях; 
г) содействие привлечению средств внебюджетных источников; 
д) содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

формированию целевого капитала, средства которого используются на развитие 
Университета; 

е) содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности 
Университета; 

ж) оценка деятельности Университета с точки зрения эффективности 
проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной 
деятельности. 

4. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности 
членства, равноправия членов и гласности. 

5. 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. 

6. Попечительский совет возглавляется председателем Попечительского совета. 
7. По решению Попечительского совета возможно назначение заместителей 

председателя Попечительского совета, а также ответственного секретаря 
Попечительского совета с определением их функций и полномочий. 

8. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины от числа членов Попечительского совета. Заседание Попечительского 
совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме 
видеоконференций, селекторного совещания или в заочном режиме. 



9. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов 
участвующих в заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Попечительского совета. 

10. На заседании Попечительского совета председательствует председатель 
Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один 
из членов - по решению Попечительского совета. 

11. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется 
членам Попечительского совета не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения 
заседания. Форма уведомления: письменная. 

12. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год. 
Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной 
инициативе или по требованию не менее трех членов Попечительского совета. 

13. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 
подписывается ректором Университета или лицом, исполняющим его обязанности. 
Протокол рассылается всем членам Попечительского совета. 

14. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут 
создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов 
Попечительского совета и иных лиц. 

15. Ежегодно Попечительский совет заслушивает ректора Университета по 
основным вопросам деятельности Университета. 

16. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Попечительского совета осуществляет Университет. 

17. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-
распорядительную деятельность органов управления Университета. 


