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1. Общие положения
1.1.

Попечительский

совет

Института

юстиции

Уральской

государственной юридической академии (далее именуется - Попечительский
совет) является формой самоуправления Института юстиции как структурного
подразделения

государственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования и действует на основе и в соответствии с
пунктом 2 статьи 35 закона Российской федерации «Об образовании», Указа
Президента Российской федерации от 31 августа 1999 г. № 1134 «О
дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации
от 10 декабря 1999 г. № 1379 «Об утверждении примерного положения о
попечительском совете общеобразовательного учреждения», Устава Уральской
государственной юридической академии, Положения об Институте юстиции и
настоящего Положения.
1.2. Попечительский совет Института юстиции является коллегиальным
органом, создаваемым в целях оказания реальной практической помощи в
решении

многочисленных

задач

учебно-воспитательного,

научно-

исследовательского, социально-бытового, хозяйственного и иного характера,
стоящих перед Институтом юстиции.
1.3.

В

состав

Попечительского

совета

входят

представители,

представители организаций и учреждений, заинтересованных в поступательном
и прогрессивном развитии Института юстиции, родители студентов, а также

иные лица по решению Попечительского совета. Директор Института юстиции
и заместители директора организуют проведение заседаний и принимают
участие в работе Попечительского совета.
2. Полномочия Попечительского совета
В интересах успешной реализации целей и задач, указанных в п.п. 1.2,
Попечительский совет наделяется следующими полномочиями:
2.1. Принимает участие в разработке Плана работы Института юстиции в
части

повышения

исследовательской,

эффективности

его

социально-бытовой

учебно-воспитательной,
и

хозяйственной

научно-

деятельности,

расширения и совершенствования его учебно-методической и материальнотехнической базы.
2.2. Принимает участие в разработке документов, регламентирующих
деятельность

Института

в

части

учебно-воспитательных,

научно-

исследовательских, социально-бытовых и хозяйственных вопросов.
2.3. Содействует организации и улучшению условий труда, социальнобытовых условий для профессорско-преподавательского состава, проводящего
учебные занятия и внеучебные мероприятия со студентами Института, а также
сотрудников Института.
2.4. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Института, приоритетными направлениями при этом
считая:

техническое

оснащение

Института,

включая

компьютеризацию

учебного процесса, документооборота и т.д.; совершенствование учебнометодической и материально-технической базы Института, благоустройство его
помещений и прилегающей территории и т.п.
2.5. Осуществляет мероприятия по проверке и улучшению социальнобытовых условий проживания студентов Института в общежитиях академии.
2.6. Оказывает дирекции Института помощь в проведении косметических
и иных ремонтов помещений Института, мест проживания студентов в

общежитиях академии, приобретении необходимого инвентаря и бытового
оборудования.
2.7. Содействует организации и проведению научно-практических
конференций, семинаров, а также конкурсов, спортивных состязаний и других
массовых внеучебных мероприятий.
2.8. Решает вопросы оказания материальной и финансовой помощи
малообеспеченным и социально нуждающимся студентам.
2.9. Принимает участие в материальном стимулировании и поддержке
студентов, имеющих высокие показатели в учебном процессе, а также
сотрудников Института, добивающихся высоких показателей в трудовой
деятельности.
2.10.

Рассматривает

конфликтные

ситуации,

возникающие

между

студентами, их родителями (либо их представителями) и предлагает
соответствующие рекомендации в целях их разрешения.
2.11. Принимает участие в организации и проведении индивидуальной
воспитательной работы с отстающими в учебе студентами, а также со
студентами, допускающими негативные отклонения в поведении.
2.12.

Проводит

работу

с

родителями

студентов

Института,

не

уделяющими должного внимания учебе и воспитанию своих детей.
2.13. Приглашает на свои заседания представителей студенческого
самоуправления.
2.14. Вносит предложения по изменению состава Попечительского совета
Института.
2.15. Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью
Попечительского совета.
3. Формирование Попечительского совета, порядок его деятельности
3.1. Попечительский совет учреждается на общем собрании инициаторов
и утверждается Ученым советом Института. Попечительский совет состоит из

17 человек.
3.2. Члены Попечительского совета из своего состава избирают
Председателя, его заместителя и секретаря. Решение об их избрании
принимается простым большинством голосов при открытом голосовании.
3.3. Попечительский совет собирается на свои заседания по мере
необходимости, но не реже двух раз в семестр. Для оперативного решения
неотложных вопросов Попечительский совет может быть в любое время созван
по решению его председателя или заместителя, а также по рекомендации
Ученого совета или предложению Директора Института. .4. Заседания
Попечительского совета проводятся при наличии половины состава его членов.
5. Попечительский совет принимает решения по входящим в его
компетенцию вопросам простым большинством голосов при открытом
голосовании.
6. Решения Попечительского совета вступают в силу с момента их
принятия, если в них не оговорен иной срок, и доводятся до всех
заинтересованных лиц и исполнителей.
7. Решения Попечительского совета могут быть отменены самим
Попечительским советом, либо Ученым советом Института.
8. Каждое заседание Попечительского совета оформляется протоколом,
который подписывают председатель и секретарь.
9. Попечительский совет действует в течение срока деятельности
действующего Директора Института юстиции.
10. Член Попечительского совета может выйти из его состава на
основании личного заявления, поданного на имя председателя совета.
11. Решение о замене выбывшего члена принимается простым
большинством голосов при открытом голосовании.

