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Положение 

о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

 

1. Общие положения. 

Попечительский совет Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» (далее - Попечительский 

совет) является постоянно действующим органом, созданным в целях содействия 

укреплению высокого статуса российской системы образования и решению 

поставленных перед ней стратегических задач, а также развитию федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (далее - 

МГУ). 

Попечительский совет МГУ в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации. Уставом МГУ, иными 

локальными актами МГУ, а также настоящим Положением. 

Попечительский совет МГУ создается решением Ученого совета МГУ. 

Попечительский совет является одной из форм самоуправления и действует 

на основе гласности и добровольности. 
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Попечительский совет МГУ не является юридическим лицом. 

Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Ученым 

советом МГУ. 

 

2. Задачи Попечительского совета. 

К компетенции Попечительского совета МГУ относится содействие: 

- развитию российской системы образования и реализации государственной 

политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности; 

- укреплению высокого статуса МГУ как одного из мировых центров 

образования и науки; 

- сотрудничеству Московского университета с университетами России, с 

государственными, общественными и деловыми структурами; 

- развитию международного сотрудничества Московского университета в 

образовательной, научной, технической и культурной областях; 

- определению перспективных направлений совершенствования подготовки 

специалистов и научно-технических кадров с учетом развития инновационной 

экономики России и потребностей рынка в высокотехнологичных услугах; 

- реализации стратегии Программы развития Московского университета; 

- возрождению лучших российских традиций меценатства и 

благотворительности; 

- привлечению средств из внебюджетных источников; 

- формированию целевого капитала в рамках фондов развития МГУ; 

- поддержке новых форм, программ и перспективных инициатив, 

способствующих развитию национальной системы образования, претворению в 

жизнь прогрессивных научных идей и открытий, а также совершенствованию 

учебной, методической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности 

МГУ; 

- установлению именных стипендий и премий студентам, аспирантам и 

сотрудникам МГУ; 

- укреплению материально-технической базы МГУ; 

- проведению оценки деятельности МГУ с точки зрения современных 
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международных стандартов в сфере образования и науки. 

Привлеченные Попечительским советом средства могут быть направлены: 

- на расчетный счет ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова»; 

- на расчетные счета фондов развития МГУ. 

Расходование привлеченных денежных средств осуществляется в 

соответствии с условиями их привлечения по решению Попечительского совета. 

 

3. Порядок формирования Попечительского совета. 

В состав Попечительского совета могут быть включены представители 

федеральных, региональных и местных органов власти, предпринимательских, 

финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных 

объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, независимо 

от формы собственности. 

В состав Попечительского совета по должности входят Ректор МГУ и 

Президент МГУ. 

Ректор МГУ является Секретарем Попечительского совета. 

Состав Попечительского совета формируется Ректором МГУ. 

Члены Попечительского совета участвуют в его работе безвозмездно, без 

отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях: 

- при направлении письменного заявления о выходе Председателю 

Попечительского совета или Секретарю Попечительского совета. Член 

Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета 

по истечении тридцати дней после направления заявления указанным лицам; 

- при прекращении членства в Попечительском совете по решению 

Попечительского совета. 

Число членов Попечительского совета не ограничивается. 

Организационное обеспечение работы Попечительского совета 

осуществляет Секретарь Попечительского совета. 
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4. Порядок деятельности Попечительского совета. 

Деятельностью Попечительского совета руководит Председатель. 

Заседание Попечительского совета может проводиться в форме 

видеоконференции или селекторного совещания. 

Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует более 

половины членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета должны 

участвовать в заседании лично. 

Решения Попечительского совета МГУ принимаются большинством 

голосов, участвующих в заседании членов Попечительского совета МГУ. В случае 

равенства количества голосов решающим является голос Председателя 

Попечительского совета. 

Заседание Попечительского совета ведет его Председатель, а в случае его 

отсутствия Секретарь Попечительского совета или член Попечительского совета по 

поручению Председателя Попечительского совета. 

Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется 

членам Попечительского совета не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 

проведения заседания. 

Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в два года в 

соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Попечительского совета 

могут быть созваны по инициативе Председателя Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколом. Протокол 

заседания рассылается членам Попечительского совета. 

Для решения отдельных вопросов Попечительским советом могут 

создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов 

Попечительского совета и иных лиц. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Попечительского совета осуществляется за счет средств МГУ. 


