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2.3. Руководителем Попечительского совета является его председатель,
избираемый на заседании Попечительского совета.
Председатель действует от имени Попечительского совета,
представляет его перед вузом, государственными органами и иными
сторонами.
Ответственный секретарь избирается Попечительским советом по
предложению председателя, который отвечает за ведение делопроизводства
Попечительского совета.
2.4. Заседания Попечительского совета проводятся согласно Плану его
работы 2 раза в календарном году. Внеплановые заседания проводятся по
мере необходимости по решению председателя Попечительского совета.
Решение Попечительского совета принимается открытым голосованием
большинством голосов присутствовавших его членов (2/3 его членов).
Решения Попечительского совета носят консультативный и
рекомендательный характер.
2.5. Целями деятельности Попечительского совета являются:
1) Создание необходимых условий для обучающихся и профессорскопреподавательского состава вуза для успешной и качественной реализации
образовательных программ;
2) обеспечение финансовой поддержки, укрепления материальнотехнической базы вуза;
3) содействие дальнейшему развитию вуза.
2.6. Основными направлениями деятельности Попечительского
совета являются:
1) оказание помощи вузу в проведении социально-культурных,
оздоровительных и развивающих мероприятий;
2) содействие в развитии международного сотрудничества в области
образования, науки, воспитания;
3) содействие в получении качественного образования обучающимися,
повышение академической успеваемости и посещаемости ими учебных
занятий;
4) оказание социальной поддержки студентов из социально уязвимых
слоев населения, сиротам, содействие в улучшении их бытовых условий;
5) проведение работы с Акиматом области и города, предприятиями,
организациями по выделению грантов, стипендий успешным студентам;
6) содействие в тесном сотрудничестве с предприятиями региона по
вопросам дуального образования с последующим трудоустройством
выпускников;
7) внесение предложений по дальнейшему совершенствованию
образовательной деятельности вуза;
8) оказание практической и методической помощи студенческой
молодёжи, поощрение студентов за успехи в учебе.
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Приложение А
Лист согласования
Ф.И.О.

Должность

Подпись

Приложение Б
Лист ознакомления
Ф.И.О.

Должность

Подпись

Приложение В
Лист регистрации изменений

№ п/п
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листов

№ извещения,
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ФИО и должность лица,
которого
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изменения,
дата
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