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Настоящее Положение о Попечительском совете ККУ (далее-Положение) 

разработано в соответствии “ с Конституцией Кыргызской Республики, Законом 

Кыргызской Республики «Об образовании» и другими нормативно правовыми актами в 

области образования и определяет порядок создания и осуществления деятельности 

Попечительского совета ККУ (далее-Университет). 

I. Общие положения 

1.1. В целях обеспечения успешной деятельности Университета по достижению 

целей, определённых его Уставом, прозрачности использования бюджетных и 

внебюджетных средств создается, и функционирует Попечительский совет (далее-Совет). 

1.2. Положение устанавливает порядок формирования Попечительского совета 

Университета, срок полномочий, компетенцию и регламент его деятельности.  

1.3. Попечительский совет Университета действует на общественных началах и не 

является юридическим лицом. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 2.1. Целями деятельности Попечительского совета Университета являются:  

- содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета; 

 - содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за 

использованием таких средств;  

- содействие совершенствованию материально-технической базы Университета; 

 - участие в разработке образовательных программ ВПО,СПО реализуемых 

Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных 

работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций. 

2.2. Попечительский совет Университета:  

- представляет предложения ректору Университета по решению текущих и 

перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию 

материально-технической базы Университета; 

- способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и 

нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению 

содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за 

использованием таких средств;  

- оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, 

научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении 

оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса; 

- оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании 

образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и 

педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала 

Университета; 

- оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) 

научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с 

зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение 

иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе 

Университета;  

- осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, 

практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;  

- способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и 

проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на 

социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий 

их обучения, труда;  

- оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и 

трудоустройства выпускников Университета;  



- реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности 

Попечительского совета Университета. 

III. Компетенция попечительского совета 

Попечительский Совет: 

- представляет интересы вуза в КР и за ее пределами;  

- принимает участие в определении стратегии развития вуза и содействует 

повышению качества образования;  

- осуществляет поиск и привлечение инвесторов и других источников 

финансирования для развития вуза;  

- разрабатывает рекомендации по направлениям и порядку использования средств, 

в том числе их долей, направляемую на оплату труда и материального стимулирования; 

-члены попечительского совета могут участвовать в разработке плана работы по 

развитию университета и реализации мер по развитию университета, участвовать на 

заседаниях ученого совета; 

 -осуществляет общественный контроль за использования целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды университета. 

IV. Условия и порядок формирования попечительского совета 

4.1. Попечительский совет Университета возглавляет председатель 

Попечительского совета Университета, избираемый на срок полномочий Попечительского 

совета Университета на первом заседании Попечительского совета Университета из числа 

членов Попечительского совета Университета простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Попечительского совета Университета. 

4.2.Председатель Попечительского совета Университета организует его работу, 

созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает 

секретаря заседания. В случае отсутствия председателя Попечительского совета 

Университета его функции исполняет заместитель председателя Попечительского совета 

Университета. 

4.3.В состав Совета университета входят представители деловых кругов, 

общественных, неправительственных организаций, научных и образовательных 

организаций, студенческих или родительских объединений, представителей органов 

управления образованием, физических лиц, из числа которых, избирается председатель. В 

состав Попечительского совета могут быть включены лица, работающие в 

государственных и местных органах исполнительной и законодательной власти, в 

предпринимательских, финансовых и научных кругах, средствах массовой информации, 

общественных объединениях и ассоциациях, предприятиях, организациях и учреждениях, 

в том числе зарубежных, независимо от форм собственности. 

4.4.Численность попечительского совета ККУ определяется в зависимости от 

количественного состава работников, но не более 15 человек. Полномочия членов Совета 

вступают в силу с момента утверждения его состава. Срок деятельности членов Совета 

пять лет. 

4.5. Ректор вуза не имеет права быть членом Попечительского совета 

возглавляемого вуза, но может являться членом попечительского совета другого вуза.  

4.6. Досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета вуза 

производится:  

- по личной просьбе, согласно поданному заявлению; 

-в случае пропуска один и более раз заседаний, по представлению ректора ККУ 

(независимого наблюдателя);  

- в случае болезни, не позволяющей выполнять обязанности члена попечительского 

совета;  

- в случае недобросовестного выполнения своих обязанностей. 

 

 



V. Организация деятельности Попечительского совета 

5.1. Попечительский совет проводит заседания не реже двух раз в год в 

соответствии с планом работы. По мере необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания по инициативе председателя, по просьбе членов Попечительского совета и 

ректора ККУ. В период между заседаниями руководство Попечительским советом 

осуществляет Председатель, организационную работу ведет секретарь совета. 

5.2. Председатель совета объявляет дату заседания, ведет пленарные заседания, 

осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на 

совете, представляет совет в государственных и общественных органах управления, 

учреждениях, предприятиях, организациях, осуществляет международные контакты. 

5.3. Ректор вуза может вносить предложения по повестке дня, готовит 

необходимые информационные материалы, рассылаемые членам совета заблаговременно. 

5.4.Заседание Попечительского совета Университета считается правомочным при 

присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета Университета. 

Принятые на заседании Попечительского совета Университета решения оформляются 

протоколом. Регламент деятельности Попечительского совета Университета утверждается 

ученым советом Университета. Решения Попечительского совета Университета носят 

рекомендательный и консультативный характер. В заседании Попечительского совета 

Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета. 

5.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Попечительского совета возлагается на Университет. 

VI. Финансирование Попечительского совета вуза 

6.1. Попечительский совет функционирует на общественных началах.  

6.2. Расходы по организации заседаний Попечительского совета оплачиваются 

вузом. 

VII. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета, внесение изменений 

в Положение 

7.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета проводится по решению 

общего заседания совета или по предложению Ученого совета вуза и утверждается 

председателем Ученого совета ККУ.  

7.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится решением Ученого 

совета ККУ по представлению Попечительского совета. 

 


