
Положение о Попечительском совете ТУСУРа 

1. Общие положения 

 1.1.Попечительский совет (далее Совет) Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), является некоммерческой 

общественной организацией, создаваемой Ассоциацией выпускников ТУСУРа ( 

АВТ) для внесения посильного вклада в развитие ТУСУРа. 

 1.2.Совет создается АВТ ТУСУРа и является ее составной частью, выполнявшей 

роль координатора работы Ассоциации по развитию ТУСУРа. 

 1.3.Местонахождение Попечительского совета: Российская Федерация, Томская 

область, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.40 

2. Предмет деятельности Попечительского совета. Цели и задачи 

 2.1. Основными целями Совета являются: - определение перспективных 

направлений развития ТУСУРа; 

- обеспечение общественного контроля за функционированием и развитием 

университета, решением научных и научно-производственных задач; 

- оказание деловой, спонсорской и консультационной помощи университету. 

 2.2. Основными задачами Совета являются: 

- совершенствование подготовки специалистов и научно-педагогических кадров, 

расширение с этой целью сотрудничества университета с вузами, предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности; 

- финансовая и иная поддержка программ с участием предприятий, организаций и 

учреждений, отдельных граждан, направленных на работу и реализацию идей и 

проектов, способствующих развитию и совершенствованию учебно-методической 

и научной деятельности университета; 

- привлечение ресурсов для жизнедеятельности университета за счет средств 

предприятий, организаций, а также благотворительных вкладов граждан. 

 2.3.В связи с изложенными целями и задачами Совет: 

- рекомендует организационную и производственную структуру университета, 

обеспечивающую выпуск специалистов и развитие научной деятельности на 

уровне мировых стандартов; 

- участвует в работе инспектирующих комиссий по оценке качества подготовки 

специалистов, продуктивности и эффективности научных исследований; 

- устанавливает за счет своих средств почетные стипендии к премии Совета 

студентам., аспирантам, докторантам, сотрудникам университета; 

- учреждает памятные медали, дипломы и другие виды наград Совета. 

3. Членство в Попечительском совете. Права и обязанности его членов 

В Совете попечителей предусматривается индивидуальное членство. 

 3.1.Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, иностранцы, а 

также лица без гражданства, являющиеся членами АВТ. 

Избрание в члены Совета производится на общем собрании (конференции) АВТ 

простым большинством голосов членов АВТ , присутствующих на собрании 

(конференции) с учетом рекомендаций правления АВТ сроком на 5 лет. 

Количественный состав Совета определяется общим собранием (конференцией) 



АВТ по представлению Правления. Членами Совета в обязательном порядке 

являются ректор ТУСУРа и Президент Ассоциации выпускников ТУСУРа. 

Избранным в члены Совета выдается удостоверение установленного образца. 

 3.2.Члены Совета имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях Совета и АВТ, организуемых как в нашей 

стране, так и за рубежом, а также по поручению Правления АВТ представлять 

Ассоциацию в работе различных государственных, общественных, 

межгосударственных и международных организаций; 

- вносить предложения, обращаться с вопросами и запросами в Совет и другие 

органы АВТ по вопросам, связанным с их деятельностью. 

 3.3.Члены Совета обязаны: 

- содействовать реализации целей и задач Совета; 

- помогать проводить в жизнь конкретные программы и проекты Совета и АВТ. 

 3.4.Членство в Совете может быть прекращено по решению Собрания членов 

Совета, а также общего собрания членов АВТ в случае осуществления его членами 

деятельности, противоречащей целям и задачам Совета, и в случае совершения 

членом Совета поступков, делающих несовместимым его пребывание по 

моральным и этическим нормам в составе Совета. 

 

Любой член Совета может выйти из него при письменном уведомлении Правления. 

4. Структура и руководящие органы Попечительского совета 

 4.1.Высшим руководящим органом Совета является общее собрание членов 

Совета, созываемое не реже двух раз в год. 

Время и место проведения собрания устанавливается руководством Совета. 

 4.2. Собрание Совета: 

- заслушивает и утверждает отчеты руководства Совета; 

- рассматривает и утверждает основные направления деятельности Совета; 

- принимает решения о прекращении членства в Совете; 

- выходит с предложением на общее собрание АВТ о прекращении деятельности 

Совета. 

Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на собрании. 

 4.3. Работой Собрания руководит Глава Совета. 

 4.4. В период между собраниями руководство деятельностью Совета осуществляет 

Глава Совета совместно с двумя заместителями Главы и секретарем Совета в 

пределах полномочий, делегированных им Собранием Совета. Главой Совета не 

может быть представитель администрации ТУСУРа. 

Глава имеет право "вето" на решения Правления АВТ по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

 4.5.Руководство Совета. 

Глава Совета, заместители Главы и секретарь Совета избираются общим собранием 

Совета сроком на 5 лет. При избрании главы Совета учитывается рекомендация 

общего собрания АВТ. 



Заседания руководства проводятся не реже одного раза в квартал. Решения 

принимаются при общем согласии членов руководства. 

Деятельность членов руководства осуществляется на общественных началах и 

материальному стимулированию не подлежит. 

5. Имущество Попечительского совета 

 5.1. Имущество (средства) Совета является составной частью имущества (средств) 

АВТ в пределах вложенных им средств. 

 5.2.Распоряжение имуществом (средств) Совета поручается Президенту АВТ при 

письменном согласии Главы. 

 5.3. Имущество Совета образуется за счет следующих ИСТОЧНИКОВ: 

- добровольных материальных и денежных взносов и пожертвований юридических 

и физических лиц; 

- передачи Совету гражданами и организациями лицензий, патентов, авторских 

свидетельств, иных результатов творческой и интеллектуальной деятельности; 

- доходов от вложений средств Совета в акции, облигации и другие виды ценных 

бумаг; 

- доходов от мероприятий, проводимых Советом. 

 5.4.Доходы, получаемые от деятельности Совета, не подлежат распределению 

между членами Совета. Они используются на развитие Совета, на решение 

основных задач Совета, оговоренных настоящим Положением. 

6. Прекращение деятельности Попечительского совета 

 6.1.Ликвидация Совета осуществляется по решению общего собрания 

(конференции) АВТ. 

 6.2.При состоявшемся решении общего собрания (конференции) о ликвидации. 

Правлением создается ликвидационная комиссия. 

 


