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1. Общие положения

Регламент работы попечительского совета СОГПИ (далее -  

Регламент) разработан на основании п. 4.33. Устава государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо- 

Осетинский государственный педагогический институт» (далее -  СОГПИ, 

Институт) и определяет порядок организации работы попечительского 

совета СОГПИ.

2. Организация деятельности и управление
3.1. Высшим органом управления попечительского совета является 

общее собрание (заседание). Общее собрание правомочно принимать 
решения по всем вопросам деятельности.

3.2. Общее собрание выбирает председателя попечительского совета и 
определяет направления деятельности Совета; утверждает отчеты о работе 
председателя; решает вопросы о реорганизации и ликвидации 
попечительского совета.

3.3. Решения попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 
протокол заседания.

3. Имущество и средства попечительского совета

4.1. Имущество и средства попечительского совета могут 
формироваться за счет: взносов целевого назначения на осуществление 
проектов и программ; поступлений от мероприятий, проводимых самим 
попечительским советом или другими организациями, предприятиями и 
учреждениями в пользу попечительского совета.

4.2. Средства на осуществление целевых программ и других видов 
поддержки, направленных на развитие материально-технической базы и 
других задач переводятся на расчетный счет Института.

4.2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его 
целями и задачами.

4.3. Об использовании финансовых средств председатель 
попечительского совета информирует ученый совет Института.

4.4. Сведения о размере и структуре доходов попечительского совета, 
также его расходах не могут быть коммерческой тайной.
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4. Права и обязанности членов Попечительского совета

5.1. Члены попечительского совета, в установленном порядке, имеют 
право:

- принимать участие в заседаниях попечительского совета;
- участвовать в мероприятиях и программах попечительского совет;
- вносить на рассмотрение попечительского совета предложения по 

вопросам его деятельности;
- получать программные документы и отчеты о деятельности совета, а 

также протоколы заседаний и иную необходимую информацию о 
деятельности попечительского совета;

- устанавливать и развивать через попечительский совет двусторонние 
и многосторонние связи;

- пользоваться защитой своих интересов со стороны попечительского 
совета в рамках его прав, юридических и экономических возможностей; в 
любое время прекратить свое участие в работе попечительского совета.

5.2. В обязанности членов попечительского совета входят:
- оказание всестороннего содействия в реализации программ 

попечительского совета;
- личное участие в достижении целей и решении задач деятельности 

попечительского совета своими финансовыми, техническими и 
интеллектуальными ресурсами;

- осуществление надзорных функций за использованием средств, 
полученных попечительским советом на целевые программы.
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