
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
AQAUnii 'МЧПЯ 

Об утверждении Положения о 
- Попечительском совете Музея 
' В.В. Набокова федерального 

государственного бюджетного 
I образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

В целях совершенствования и развития музейной деятельности Санкт-
Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Попечительском совете Музея В.В. Набокова 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Положение) 
в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. в 
течение двух рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа организовать его 
размещение на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к заместителю 
ректора по правовым вопросам посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
Чернову Е.Г. 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 

Положение 
о Попечительском совете Музея В.В. Набокова 

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

1. Попечительский совет музея В.В. Набокова федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Попечительский совет, СПбГУ, Университет 
соответственно) создан в целях развития Музея В.В. Набокова (далее - Музей). 

2. Задачами Попечительского совета являются, в том числе: 
2.1. разработка стратегии развития Музея, программ, проектов, иных документов; 

оказание содействия в их реализации; 
2.2. разработка предложений, касающихся совершенствования музейной, 

образовательной, научно-исследовательской, выставочной, иной деятельности; 
2.3. содействие сотрудничеству СПбГУ с юридическими и физическими лицами, 

заинтересованными в развитии Музея; привлечение дополнительных организационных, 
финансовых и иных ресурсов для развития Музея; 

2.4. содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности 
коллектива Музея; 

2.5. оценка деятельности коллектива Музея. 
3. Состав Попечительского совета формируется ректором Университета сроком на 

5 лет. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета. По 
решению Попечительского совета возможно назначение заместителей председателя 
Попечительского совета, а также ответственного секретаря Попечительского совета с 
определением их функций и полномочий. 

4. Попечительский совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

5. 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 
видеоконференции, селекторного совещания или в заочном режиме. 

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

7. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов 
участвующих в заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего. Решения Попечительского совета 
оформляются протоколом. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета. 

8. Лицом, ответственным за обеспечение сохранности документов, образующихся 
в ходе деятельности Попечительского совета, в течение установленных в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации сроков хранения и передачу их на 
хранение в Объединенный архив СПбГУ, является начальник Управления экспозиций и 
коллекций СПбГУ. 

9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Попечительского совета осуществляет Университет. Вознаграждение членам 
Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается. 
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Расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета, члены 
Попечительского совета несут самостоятельно. 

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


