


1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом.   
1.5. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации. Решения Попечительского совета по 
вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный характер.  

 

II. Цель и функции Попечительского совета 
 

2.1. Целью работы Попечительского совета является содействие в решении 
актуальных задач развития Консерватории и формирования вуза как центра 
подготовки высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусства, 
способных решать задачи на уровне современных требований, внедрении новейших 
педагогических и информационных технологий, обеспечения конкурентоспособности 
на рынках образовательных и научно-прикладных услуг.   

2.2. Попечительский совет осуществляет следующие функции:   
2.2.1. В области СТРАТЕГИИ развития Консерватории: 

 
– содействует развитию системы непрерывного образования, духовного и 

нравственного воспитания студентов, формированию их деловых и профессиональных 
качеств;  
 

– поддерживает в развитии творческой, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, интеграции учебного и научного процессов в вузе;  
 

– привлекает российских и иностранных специалистов для участия в учебном 
процессе;  
 

– содействует в строительстве объектов учебного, научного и социально-
бытового назначения Консерватории, приобретении оборудования, материалов, 
вычислительной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных 
исследований и творческих мероприятий;  
 

– оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок студентов, 
аспирантов и преподавателей Консерватории, а также приема ученых, специалистов, 
аспирантов и студентов из других стран;  
 

– оказывает социальную защиту и поддержку студентов, аспирантов, 
ассистентов-стажеров, слушателей и сотрудников, включая профессорско-
преподавательский состав; содействует в трудоустройстве выпускников; оказывает 
содействие в реализации информационной, общественной и выставочной 
деятельности.  
 

2.2.2. В области РЕПУТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ Консерватории и внешнего 
позиционирования:  
 

– участвует в создании, развитии и продвижении бренда Консерватории как 
ведущего вуза Северо-Запада России, организует мероприятия по участию вуза в 
образовательных, научных и бизнес-программах и проектах регионального, 
национального и международного уровня;  
 

– дает рекомендации по реализации модели «Объединения образовательных 
ресурсов учебных заведений в области культуры и искусства на Северо-Западе в 
единое информационное пространство».   

2.2.3. В области работы с ВЫПУСКНИКАМИ Консерватории:  

– способствует формированию сообщества выпускников Консерватории;  
 

– участвует в организации мероприятий по взаимодействию с выпускниками и 
их профессиональному продвижению;  



III. Состав и регламент работы   
3.1. Попечительский совет создается и прекращает свою деятельность по 

решению Ученого совета Консерватории.   
3.2. Состав Попечительского совета устанавливается в количестве 15-17 человек.   
3.3. Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать:  

– учредитель Консерватории;  
 

– конференция научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся;   

– Ученый совет Консерватории;  

– Ректор Консерватории;   
– возможно самовыдвижение кандидатов.  

3.4. В состав Попечительского совета входит ректор Консерватории. 
 

3.5. В состав Попечительского совета могут входить представители 
федеральных и местных органов исполнительной власти, научных и образовательных 
организаций, средств массовой информации, финансовых и предпринимательских 
кругов, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и 
учреждений, в том числе, зарубежных, независимо от форм собственности, 
представители работников Консерватории, иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии вуза. 
 

3.6. Сотрудники Консерватории не могут составлять более одной пятой от 
общего числа членов Попечительского совета. 
 

3.7. Первоначальный состав Попечительского совета избирается Ученым 
советом Консерватории по представлению ректора Консерватории. Решение 
принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на заседании 
Ученого совета Консерватории при кворуме не менее 2/3 от списочного состава 
Ученого совета Консерватории. 
 

3.8. Порядок работы Попечительского совета разрабатывается Попечительским 
советом.  

3.9. Срок полномочий Попечительского совета – 5 лет. 
 

3.10. Дальнейшее изменение состава (вывод из состава, введение новых членов) 
Попечительского совета производится на заседаниях Попечительского совета в 
соответствии с Регламентом его работы с последующим утверждением решения 
Попечительского совета Ученым советом Консерватории в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.8 настоящего Положения. 
 

3.11. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов 
Попечительского совета на заседании Попечительского совета на срок полномочий 
Попечительского совета. 
 

3.12. Председателем Попечительского совета не может быть лицо, являющееся 
штатным работником Консерватории. 
 

3.13. По представлению председателя Попечительского совета на срок 
полномочий Попечительского совета и в порядке, предусмотренном Регламентом, из 
числа членов Попечительского совета могут быть избраны заместитель председателя и 
ответственный секретарь Попечительского совета. 
 

3.14. Организационная деятельность Попечительского совета обеспечивается 
Консерваторией. Администрация Консерватории представляет Попечительскому 
совету на время проведения заседаний помещение, оборудованное мебелью, 
оргтехникой, средствами связи. 



3.15. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. Расходы членов Попечительского совета, связанные с работой 
Попечительского совета, не компенсируются Консерваторией. 
 

3.16. Привлеченные Попечительским советом средства поступают на лицевой 
счет Консерватории в отделении Федерального казначейства и расходуются ректором 
в соответствии с условиями привлечения по решению Попечительского совета. 

 

IV. Полномочия Попечительского совета 

4.1. Председателя Попечительского совета: 
 

Руководит деятельностью Попечительского совета, планирует его работу; 
формирует повестку дня заседаний; обеспечивает выполнение решений совета; 
представляет Попечительский совет в органах государственной власти, местного 
самоуправления, общественных и иных организациях; организует взаимодействие 
Попечительского совета с администрацией и коллегиальными органами управления 
Консерватории; осуществляет иные полномочия по организации деятельности 
Попечительского совета.  

4.2. Членов Попечительского совета: 
 

4.2.1. Принимают участие с правом совещательного голоса в работе 
конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся, Ученого совета Консерватории;   

4.2.2. получают необходимую для исполнения обязанностей члена 
Попечительского совета информацию, представляют Консерваторию в органах 
государственной власти и местного самоуправления, организациях и учреждениях;   

4.2.3. участвуют в обсуждении вопросов, предусмотренных  повесткой;   
4.2.4. содействуют решению задач по привлечению интеллектуальных, 

информационных, материальных, финансовых ресурсов для развития Консерватории.  

 

V. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета, 
внесение изменений в Положение  

5.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета проводится по 
решению общего собрания Попечительского совета и утверждается Председателем 
Попечительского совета и Ученым советом Консерватории.   

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится решением 
Ученого совета Консерватории по представлению Попечительского совета.  
 


