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ПОЛОЖЕНИЕ
Международном Попечительском Совете Казахстанско-Американского
свободного университета
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Республики
Казахстан “Об образовании”, «Правил организации деятельности
попечительского совета и порядке его избрания», утвержденных
приказом и.о. Министра образования и науки РК от 22 октября 2007 г №
501, Устава Казахстанско-Американского свободного университета
(КАСУ).
1.2. Попечительский Совет является одной из форм самоуправления
Университета.
1.3. Попечительский Совет создается в соответствии с Уставом КАСУ и
Положением о Попечительском Совете для оказания содействия
Университету в области обучения, воспитания студентов, улучшения
материально-технического обеспечения учебно-методического процесса,
финансовой поддержки деятельности КАСУ, инновационных процессов,
для более эффективного взаимодействия с территориальными органами
управления, учреждениями, организациями, предприятиями.
1.4. Попечительский Совет вуза действует на основании положения, которое
утверждается Ученым советом вуза.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

2.1. Целью работы Попечительского Совета является содействие в решении
актуальных задач развития КАСУ и формированию его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать
задачи фундаментального и прикладного характера на уровне
современных требований, экспертной и консультационной деятельности,
внедрения новейших информационных и педагогических технологий,
обеспечения
конкурентоспособности
на
отечественном
и
международном рынках образовательных и научно-прикладных услуг.
2.2. Попечительский Совет:
2.2.1. содействует развитию системы непрерывного образования,
духовного и нравственного воспитания студентов, формированию
их деловых и профессиональных качеств;

2.2.2. поддерживает в научно-исследовательской и инновационной
деятельности, формировании и развитии научных школ вуза;
2.2.3. содействует в развитии фундаментальных и прикладных научнотехнических разработок, интеграции учебного и научного процессов
в вузе;
2.2.4. привлекает казахстанских и иностранных специалистов и компании
для совместной подготовки специалистов;
2.2.5. содействует становлению и развитию международного, научного,
технического и культурного сотрудничества КАСУ;
2.2.6. осуществляет
помощь
в
финансировании
и
реализации
перспективных программ, способствующих повышению качества
подготовки специалистов;
2.2.7. содействует в строительстве объектов учебного, научного и
социально-бытового
назначения
университета,
приобретении
оборудования,
материалов,
средств
компьютерной
и
организационной техники, необходимых для учебного процесса и
проведения научных исследований;
2.2.8. оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок
студентов, магистрантов и преподавателей КАСУ, а также приема
иностранных ученых, специалистов, студентов;
2.2.9. оказывает содействие по интегрированию научно-технического
потенциала КАСУ, требующих решения вопросов повышения
квалификации
специалистов,
экспертно-консультационной
деятельности;
2.2.10. оказывает содействие в прохождении профессиональных практик и
трудоустройстве выпускников КАСУ;
2.2.11. оказывает
содействие
в
реализации
информационной,
общественной и выставочной деятельности;
2.2.12. рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции
Попечительского Совета.
2.2.13. оказывает социальную защиту и поддержку студентов,
магистрантов, слушателей и сотрудников, включая профессорскопреподавательский состав.
3.

СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ.

3.1. ..В состав Попечительского Совета могут входить представители
республиканских и местных органов
исполнительной
власти,
предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой
информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий,
организаций и учреждений, в том числе, зарубежных, независимо от
форм собственности, представители Университета.
3.2. Численность Попечительского Совета не регламентируется.
3.3. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в
Совете на общественной основе без отрыва от основной деятельности.

3.4.Попечительский Совет представляет свои интересы, интересы отдельных
организаций, представители которых входят в состав Совета, в
республиканских и местных
органах исполнительной
власти,
общественных и международных организациях, средствах массовой
информации, а также в отношениях с другими образовательными
учреждениями и отдельными гражданами.
3.5.Попечительский Совет осуществляет свои функции в пределах
компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется
действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом
КАСУ.
3.6. Попечительский Совет действует на основе равноправия его членов,
гласности, в тесном контакте с президентом и Ученым Советом КАСУ.
3.7.Решения Попечительского
Совета носят рекомендательный
и
консультативный характер.
3.8.КАСУ
осуществляет
организационно-техническое
обслуживание
деятельности Попечительского Совета, в том числе выделяет помещения
для его работы и закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства.
3.9. Выход члена Попечительского Совета из состава Совета осуществляется
путем подачи письменного заявления председателю, который оформляет
выход из совета не позднее трех месяцев со дня поступления заявления.
3.10. При выходе из состава Совета целевые взносы в фонд попечителей не
возвращаются.
3.11 Члены Попечительского Совета оказывают финансовую помощь КАСУ
в виде взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление
проектов и программ. Средства на осуществление целевых программ и
других видов поддержки, направленных на развитие материальнотехнической базы и другие задачи, переводятся на расчётный счёт
КАСУ.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ

4.1.Попечительский Совет создается по решению Ученого Совета КАСУ.
Порядок его деятельности определяется настоящим Положением,
которое утверждается Ученым Советом КАСУ.
4.2. Высшим органом управления Советом является общее собрание Совета.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его
деятельности. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
Общее собрание:
4.2.1. утверждает Положение Совета, вносит в него изменения и
дополнения;
4.2.2. избирает Президиум, председателя Совета;
4.2.3. определяет основные направления деятельности Совета;
4.2.4. утверждает отчеты о работе председателя, Президиума Совета;
4.2.5. решает вопросы о реорганизации и ликвидации Совета.

4.3. Президиум - орган, руководящий деятельностью Совета в период между
общими собраниями.
4.4. Президиум избирается из числа членов Совета общим собранием сроком
на 3 года. При отсутствии замечаний, срок действия президиума
пролонгируется на общем собрании при положительном голосовании 2/3
от общего состава принимавших в заседании членов Совета.
4.5. Президиум:
4.5.1. определяет приоритетность проектов и программ Совета;
4.5.2. определяет размеры целевых взносов;
4.5.3. утверждает руководителей проектов и программ Совета, назначает
специалистов, привлекаемых на контрактной основе;
4.6. Председатель Совета:
4.6.1. решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений,
договоров с различными организациями и частными лицами;
4.6.2. утверждают решения и рекомендации, принятые Правлением и его
комиссиями;
4.6.3. представляют Совет перед органами власти и управления, а также в
отношениях с юридическими и физическими лицами;
4.6.4. делегируют свои полномочия членам Президиума.
4.7. Председатель Совета избирается из числа членов Совета общим
собранием сроком на 3 года, также избирается заместитель председателя
Совета и назначается ответственный секретарь. При отсутствии
замечаний, срок деятельности руководящего состава пролонгируется на
общем собрании при положительном голосовании 2/3 от общего состава
принимавших в заседании членов Совета.
4.8. Число членов Попечительского Совета зависит от количества
организаций-попечителей КАСУ.
4.9.В число членов Попечительского Совета входит президент, а в случае
невозможности его участия - лицо, его замещающее.
4.10. Общее собрание правомочно принимать решения Совета при
присутствии на нем не менее 2/3 всех членов Совета.
4.11. Созыв Общего собрания Совета осуществляется не реже 1 раза в год.
4.12. Созыв Президиума Совета осуществляется не реже 4-х раз в год.
4.13. Внеочередной созыв Общего собрания и Президиума может быть
осуществлён его председателем по мере необходимости или по
требованию членов Совета, не менее чем в 1/3 голосов от общего
состава попечителей.
4.14. Решения Попечительского Совета по вопросам своей компетенции
принимаются путем открытого голосования большинством голосов
присутствующих.
4.15.Прием в члены Совета осуществляется на основании письменного
заявления и внесения вступительного взноса.

5.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА.

5.1.Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета КАСУ может
производиться по решению Общего собрания Попечительского Совета.

