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1. Общие положения.
1.1. Попечительский совет федерального 

государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионально-
го образования «Алтайский государственный 
университет» (далее – Попечительский совет) 
является постоянно действующим совеща-
тельным органом, созданным в целях содей-
ствия развитию федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный университет» 
(далее – Университет).

1.2. Попечительский совет создан решени-
ем Ученого совета Университета в целях оказа-
ния содействия в осуществлении уставной дея-
тельности Университета, а также для оказания 
помощи в решении актуальных задач разви-
тия Университета, содействия в обеспечении 
его конкурентоспособности на отечественном 
и международном рынках образовательных 
услуг и поддержки научных исследований, со-
хранения и развития материально-техниче-
ской базы Университета.

1.3. Попечительский совет не является юри-
дическим лицом.

1.4. В своей работе Попечительский совет 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, международными правовыми ак-
тами, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федера-
ции, правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, приказами, распоряжениями Ми-
нобразования России, Уставом Университета, 
настоящим Положением.

1.5. Попечительский совет действует на ос-
нове гласности, добровольности и равнопра-
вия его членов.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу 
после его утверждения приказом ректора на 
основании решения Ученого совета Универ-
ситета.

2. Цели и функции Попечительского со-
вета.

2.1. Целями деятельности Попечительского 
совета являются:

– содействие решению текущих и перспек-
тивных задач развития Университета;

– содействие привлечению финансовых и 
материальных средств для обеспечения дея-
тельности и развития Университета, а также 
для осуществления контроля за использовани-
ем таких средств;

– содействие совершенствованию матери-
ально-технической базы Университета;

– участие в разработке образовательных 
программ, реализуемых Университетом, для 
обеспечения учета в них требований заинтере-

сованных работодателей к освоению выпуск-
никами необходимых компетенций.

2.2. Для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Положением, Попечительский совет:

1) представляет предложения Ректору Уни-
верситета по решению текущих и перспектив-
ных задач развития Университета;

2) оказывает содействие по привлечению 
финансовых и материальных средств для обе-
спечения деятельности и развития Универси-
тета, направленное на реализацию перспек-
тивных инициатив и нововведений, новых 
информационных технологий, способствую-
щих обновлению содержания образователь-
ных программ, а также осуществляет еже-
годный контроль за использованием таких 
средств;

3) способствует развитию фундаменталь-
ных и прикладных научно-технических раз-
работок, интеграции учебного и научного 
процессов в Университете, кооперации с про-
мышленными и научными организациями;

4) представляет Ректору Университета 
предложения по разработке и реализации об-
разовательных программ среднего, высшего, 
дополнительного и послевузовского профес-
сионального образования, разрабатываемых и 
реализуемых Университетом, для обеспечения 
учета в этих программах требований заинте-
ресованных работодателей к выполнению вы-
пускниками трудовых функций;

5) оказывает содействие установлению и 
развитию международного научного, техни-
ческого и культурного сотрудничества, вклю-
чая развитие сотрудничества с российскими и 
зарубежными образовательными учреждения-
ми, в том числе содействует приглашению ино-
странных преподавателей и специалистов для 
участия в образовательном процессе и науч-
ной работе Университета;

6) оказывает содействие в строительстве 
объектов учебного, научного и социально-бы-
тового назначения Университета, приобрете-
нии оборудования и материалов, необходимых 
для учебного процесса и проведения научных 
исследований;

7)представляет предложения по совершен-
ствованию материально-технической базы 
Университета;

8) способствует осуществлению социаль-
ной защиты студентов, аспирантов, слушате-
лей и работников, включая профессорско-пре-
подавательский состав;

9) осуществляет пропаганду результатов 
научной, практической и иной общественно-
полезной деятельности;

10) представляет предложения Ректо-
ру Университета по формированию матери-

альных и кадровых условий для подготовки в 
Университете специалистов международно-
го уровня в соответствии с принципами госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в области высшего и послевузовского профес-
сионального образования;

11) содействует развитию Университета, со-
вершенствованию образовательного процесса, 
научных исследований, внедрению новых ин-
формационных и педагогических технологий 
с использованием учебного и научного потен-
циала Университета;

12) оказывает помощь в организации прак-
тики обучающихся Университета;

13) оказывает помощь в организации тру-
доустройства выпускников Университета;

14) содействует проведению благотвори-
тельных акций и иных мероприятий, направ-
ленных на социальную поддержку студентов, 
аспирантов, докторантов, слушателей и работ-
ников Университета по улучшению условий их 
обучения, труда;

15) реализует иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Университета, настоящим По-
ложением.

3. Состав и порядок работы Попечи-
тельского совета.

3.1. Попечительский совет создается на 
срок полномочий Ректора Университета. В со-
став Попечительского совета входят работники 
Университета и обучающиеся в нем, предста-
вители Учредителя Университета, представи-
тели работодателей, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления. В состав Попе-
чительского совета также могут входить пред-
ставители предпринимательских, финансовых 
и научных кругов, средств массовой информа-
ции, общественных объединений и ассоциа-
ций, заинтересованных организаций, незави-
симо от их формы собственности, в том числе 
иностранных, а также выдающиеся выпускни-
ки Университета.

3.2. Персональный состав Попечительско-
го совета рассматривается Ученым советом 
Университета по представлению Ректора Уни-
верситета. Включение лиц в состав Попечи-
тельского совета производится по предвари-
тельному согласованию с ними.

3.3. Состав Попечительского совета утверж-
дается решением Ученого совета Университета 
по представлению Ректора и объявляется при-
казом Ректора Университета.

3.4. Решение об утверждении нового чле-
на (новых членов) Попечительского совета или 
досрочном прекращении полномочий чле-
на Попечительского совета принимается Уче-

ным советом по представлению Ректора Уни-
верситета.

3.5. Член Попечительского совета счита-
ется утвержденным или прекратившим свои 
полномочия со дня принятия решения в уста-
новленном порядке об утверждении членом 
Попечительского совета или о прекращении 
его полномочий.

3.6. Полномочия члена Попечительского со-
вета могут быть прекращены досрочно:

1) по заявлению члена Попечительского со-
вета;

2) при невозможности исполнения обязан-
ностей члена Попечительского совета на про-
тяжении одного года, в том числе по состоянию 
здоровья;

3) совершение действий, наносящих ущерб 
интересам Университета;

4) в случае привлечения к уголовной ответ-
ственности.

Полномочия члена Попечительского со-
вета, являющегося представителем учредите-
ля Университета, представителем работодате-
лей, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и состоящего с указанными 
представителями в трудовых отношениях, мо-
гут быть прекращены досрочно также в случае 
прекращения трудовых отношений.

3.7. Попечительский совет возглавля-
ет Председатель Попечительского сове-
та, избираемый на срок полномочий По-
печительского совета на первом заседании 
Попечительского совета из числа членов По-
печительского совета простым большин-
ством голосов от общего числа голосов чле-
нов Попечительского совета. Каждый член 
Попечительского совета имеет один голос.

3.8. Попечительский совет по представле-
нию Председателя избирает из своего соста-
ва заместителей Председателя. Председатель 
Попечительского совета организует его рабо-
ту, созывает заседания, председательствует на 
них, организует ведение протокола и назна-
чает секретаря заседания. В случае отсутствия 
Председателя Попечительского совета чле-
ны Попечительского совета вправе времен-
но возложить исполнение его обязанностей 
на заместителя Председателя Попечительско-
го совета. Заместитель Председателя Попечи-
тельского совета в случае отсутствия Предсе-
дателя

Попечительского совета исполняет функ-
ции Председателя Попечительского совета в 
полном объеме.

3.9. Решения Попечительского совета при-
нимаются большинством голосов членов, при-
сутствующих на заседании Попечительского 

совета. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего является решающим.

Член Попечительского совета обязан:
– соблюдать положения законодательства 

Российской Федерации, Устава Университета и 
локальных актов Университета;

– содействовать реализации целей Попечи-
тельского совета и разрабатываемых им про-
грамм;

– участвовать в заседаниях Попечительско-
го совета.

3.10. Заседания Попечительского со-
вета созываются Председателем Попечи-
тельского совета по своей инициативе, а 
также по требованию любого члена Попе-
чительского совета, Ректора Университе-
та, не реже 1 раза в год. Заседание Попечи-
тельского совета считается правомочным 
при присутствии на нем не менее полови-
ны членов Попечительского совета. В засе-
даниях Попечительского совета с правом 
совещательного голоса вправе участвовать 
Ректор Университета.

3.11. Решения Попечительского совета по 
вопросам вне его исключительной компетен-
ции носят рекомендательный и консультатив-
ный характер. Попечительский совет не вправе 
вмешиваться в текущую деятельность Универ-
ситета.

3.12. Члены Попечительского совета осу-
ществляют свою деятельность на обществен-
ных началах, безвозмездно и без отрыва от ос-
новной деятельности.

3.13. Принятые на заседании Попечитель-
ского совета решения оформляются протоко-
лом.

3.14. Регламент деятельности Попечитель-
ского совета утверждается Ученым советом 
Университета.

3.15. Университет осуществляет организа-
ционно-техническое обслуживание деятель-
ности Попечительского совета Университета, в 
том числе выделяет помещения и оргтехнику 
для его работы, место для хранения докумен-
тации, закрепляет сотрудника для ведения де-
лопроизводства и секретаря.

4. Реорганизация и ликвидация Попе-
чительского совета, внесение изменений в 
Положение.

4.1. Реорганизация и ликвидация Попечи-
тельского совета проводится по решению об-
щего собрания Попечительского совета, ут-
верждается Председателем Попечительского 
совета и Ученым советом Университета.

4.2. Внесение изменений в настоящее По-
ложение производится решением Ученого со-
вета Университета по представлению Попечи-
тельского совета и/или ректора Университета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет»

В этом году нами была зарегистрирована 
некоммерческая специализированная ор-
ганизация «Фонд целевого капитала Ал-
тайского государственного университета». 
Основной целью фонда целевого капита-
ла, или эндаумент-фонда является фор-
мирование и использование дохода от 
целевого капитала для поддержки обра-
зовательных, научных и социальных про-
грамм АлтГУ.

Формирование таких фондов явля-
ется общемировой тенденцией. Самый 
известный международный эндаумент-
фонд – Нобелевский фонд, который был 
создан еще в XIX веке. Крупные россий-
ские университеты – МГИМО, МГУ, НГУ 
также имеют свои фонды.

В 2011 г. на Всероссийском студенче-
ском форуме студенты АлтГУ озвучили 
идею создания эндаумент-фонда, и иници-
атива была поддержана Д.А. Медведевым.

Эндаумент-фонды позволяют органи-
зовать взаимовыгодное сотрудничество 
между бизнесом и вузом и заботиться о 
формировании кадрового потенциала ком-
пании путем стипендиальной и грантовой 
поддержки студентов и молодых ученых.

Преимуществом фонда целевого ка-
питала является прозрачный характер его 
деятельности: благотворители передают 
пожертвования в фонд целевого капитала, 
который передает средства в управление 
управляющей компании, а полученный 
доход направляется на финансирование 
деятельности одной или нескольких не-
коммерческих организаций. Благотвори-
тельный вклад, внесенный в фонд, вместо 
того чтобы быть сразу же израсходован-
ным, приносит пользу в течение неогра-
ниченного промежутка времени в виде 
регулярного дохода от его использования.

В настоящее время ведется работа по 
организации сбора средств, происходит 
формирование целевого капитала. Для 
того чтобы внести деньги, донор дол-
жен заключить с фондом договор жерт-
вования. При этом университет не может 
пользоваться и распоряжаться этими по-
ступлениями. При каждом пополнении 
фонда на сумму более 500 тысяч будет 
организовываться пресс-конференция 
для СМИ о работе эндаумент-фонда, на 
которой будет рассказано о мецена-
тах и возможном расходовании средств. 
Жертвователи, внесшие более 10% ба-
лансовой стоимости имущества фонда, 
могут быть включины в состав Попечи-
тельского совета.

Возможные направления финансирования:
–развитие научных исследований по 

приоритетным научно-исследователь-
ским направлениям АлтГУ, ориентиро-
ванным на развитие социальной сферы 
и экономики региона (научные исследо-
вания в области биотехнологий, биомеди-
цины, композитных материалов, анализ 
миграционных процессов и вопросов ме-
жэтнической толерантности и др.);

–модернизация учебно-лабораторной 
базы университета, ориентированной на 
реализацию новых инновационных обра-
зовательных программ;

–интернационализация образова-
тельного процесса (реализация между-
народных образовательных программ и 
развитие академической мобильности ра-
ботников и обучающихся университета);

–развитие современных информаци-
онных технологий обучения;

–развитие университетской инфра-
структуры, включая строительство совре-
менного университетского кампуса.

Стоит отметить, что список не явля-
ется исчерпывающим, и в случае крупно-
го целевого взноса пожертвователь сам 
определяет цели, на которые он жертву-
ет средства.

Помимо непосредственно вклада в 
фонд, можно помочь нам в становлении 
и развитии эндаумента Алтайского госу-
дарственного университета. Если Вы спе-
циалист в какой-либо сфере – нам мо-
жет быть полезен Ваш интеллектуальный 
вклад. Список возможных направлений 
сотрудничества весьма обширен, и мы 
всегда рады связи с Вами.

Для более открытого общения и ин-
формационного сопровождения создан 
сайт Фонда целевого капитала Алтайско-
го государственного университета,  и уже 
скоро с его помощью достаточно будет оз-
накомиться с договором пожертвования 
и перечислить денежные средства на ука-
занный банковский счет с обязательным 
указанием назначения платежа.

Предпринимательским  структу-
рам предоставляются следующие пре-
имущества и направления сотрудни-
чества:

1) публикация информации о жертво-
вателе и логотипа организации на сайте 
Фонда в Интернете;

2) учреждение именной стипендии в 
случае пожертвования не менее 3 млн. ру-
блей  в соответствии с договором пожерт-
вования;

3) PR благотворительной деятельно-
сти жертвователя в рамках Фонда в сред-
ствах массовой информации (в соответ-
ствии с программой развития Фонда);

4) место в Попечительском совете 
Фонда для представителя организации (в 
случае суммы пожертвования, превыша-

ющей 10% от балансовой стоимости иму-
щества, составляющего целевой капитал 
Фонда);

5) приглашение на презентации и 
встречи жертвователей представителя 
организации (в случае, если сумма по-
жертвования превышает 50000 рублей).

Для физических лиц  предоставля-
ются следующие формы сотрудниче-
ства:

1) учреждение целевой стипендиаль-
ной программы (вуз, факультет) в случае 
пожертвования не менее 5 млн. рублей в 
соответствии с договором пожертвова-
ния;

2) публикация информации о жертво-
вателе и сумме пожертвования на сайте 
Фонда в Интернете;

3) публикация фотографии и биогра-
фии жертвователя на сайте Фонда в Ин-
тернете (в случае суммы пожертвования, 
превышающей 50 000 рублей);

4) приглашение на презентации и 
встречи жертвователей (в случае суммы 
пожертвования, превышающей 50 000 ру-
блей);

5) место в Попечительском совете 
Фонда (в случае суммы пожертвования, 
превышающей 10% от балансовой стои-
мости имущества, составляющего целе-
вой капитал Фонда);

6) учреждение именной стипендии в 
случае пожертвования не менее 3 млн. ру-
блей в соответствии с договором пожерт-
вования.

Мы считаем, что Ваше непосредствен-
ное участие в развитии Алтайского го-
сударственного университета – это ве-
ликая гуманитарная цель. В то же время 
университет – это сообщество, способное 
приносить пользу каждому его участни-

ку. Польза может быть разной – интеллек-
туальной, материальной, репутационной.

Для нашего сотрудничества могут 
быть полезны следующие формы взаи-
модействия с университетом: учебные 
программы для предприятий; семина-
ры и конференции на базе АлтГУ; доступ 
к базе знаний университета (библиотеки 
и научные проекты факультетов); про-
ведение научных исследований для биз-
неса;  организация спецкурсов; реклама 
в университете; именной целевой капи-
тал;  именная премия, стипендия, грант; 
регулярные встречи с руководством Алт-
ГУ; организация научных конференций; 

– предоставление новых и современных 
помещений АлтГУ для организации со-
циально-культурных мероприятий ком-
пании. Предоставление для проведения 
конференций и семинаров аудиторий 
вуза, оснащенных современной техникой.

Пожертвование в Фонд целевого ка-
питала АлтГУ – это возможность внести 
свой вклад в развитие высшего образова-
ния России, в развитие крупнейшего вуза 
Алтайского края, это вклад в будущее ре-
гиона, молодое поколение ученых, вклад 
в развитие наукоемких технологий, отве-
чающих современным требованиям раз-
вития экономики и общества.

Об эндаумент-фонде Алтайского государственного университета

Дорогие выпускники! Многоува-
жаемые члены Попечительского со-
вета АлтГУ, все, кто заинтересован в 
процветании классического универ-
ситетского образования на Алтае! От 
Вас во многом зависит судьба клас-
сического университета. Внесите 
свою лепту в развитие АлтГУ. И Вам 
воздастся!


