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Настоящее Положение о Попечительском совете Института Экономики и Финансов 

(далее  Положение) разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об 

образовании". 

I. Общие положения 

1.1. В целях развития форм управления в Институте Экономики и Финансов, создается 

и действует попечительский совет. 

1.2. Основной целью Попечительского совета является оказание содействия в 

обеспечении максимальной эффективности деятельности института и повышении качества 

образовательных услуг. 

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "Об 

образовании", другими нормативно-правовыми актами в области образования, уставом 

вуза и настоящим Положением. 

II. Основные задачи и принципы деятельности 

Попечительского совета ИЭиФ 

2.1. Содействие в реализации государственной политики в сфере образования в целях 

развития образовательного, научно-технического, кадрового потенциала, повышения 

качества реализации образовательных программ; 

2.2. Оказание содействия руководству вуза в повышении эффективности работы; 

2.3. Поиск и привлечение инвестиций, финансовых средств и ресурсов в развитие вуза; 
 

2.4. Содействие в эффективном и целевом использовании внебюджетных финансовых 

средств; 

2.5. Содействие сотрудничеству института с государственными и деловыми 

структурами, в том числе международного сотрудничества; 

2.6. Формирование целевого капитала и других фондов, средств для развития 

института; 

2.7. Содействие и помощь в проведении внешнего и внутреннего аудита для 

обеспечения конкурентноспособности института, как на отечественном, так и на 

международном рынках образовательных услуг и научных исследований. 

III. Компетенция попечительского совета 

Попечительский Совет: 

- представляет интересы вуза в стране и за ее пределами; 

- принимает участие в определении стратегии развития вуза и содействует повышению 

качества образования; 

- осуществляет поиск и привлечение инвесторов и других источников финансирования 

для развития вуза; 

- вправе определять направление и порядок использования средств, в том числе их 

долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование; 

-члены попечительского совета могут участвовать в разработке плана работы по 

развитию университета и реализации мер по развитию университета, участвовать на 

заседаниях ученого совета 

-осуществляет общественный контроль за использования целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды институтата 



        Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования,

 большинством голосов и носят рекомендательный и консультативный характер. 

IV. Условия и порядок формирования попечительского совета 

4.1. Попечительский совет создается по решению Ученого Совета ИЭиФ. Порядок его 

действия определяется настоящим Положением. 

4.2. Членами Попечительского совета могут быть граждане Кыргызской Республики и 

иностранные граждане, имеющие высшее образование, опыт работы в образовательной 

или иной соответствующей профилю вуза сфере и давшие письменное согласие. 

4.2. Членами совета могут быть представители деловых кругов, научных и 

образовательных организаций, общественных, неправительственных и международных 

организаций, студенческих или родительских объединений, а также представители ППС. 

В состав Попечительского совета институт могут входить представители Жогорку Кенеша, 

Администрации Президента и Правительства Кыргызской Республики. 

4.3. Количественный и качественный состав Попечительского совета определяется по 

предложению  Ученого  совета  в  соответствии  со  своей  структурой  и  

утверждается ректором. 

4.4. Численность членов Попечительского совета института определяется в количестве 

9-15 человек. 

4.5. Ректор института не имеет права быть членом Попечительского совета 

возглавляемого института, но может являться членом попечительского совета другого 

института. 
 

4.6. Полномочия членов Попечительского совета вступают в силу с момента 

утверждения его состава. Срок деятельности членов Попечительского совета 

прекращается по истечении пяти лет. 

4.7. Досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета института 

производится: 
 

- по личной просьбе, согласно поданному заявлению; 

- в случае болезни, не позволяющей выполнять обязанности члена попечительского 

совета; 

- в случае недобросовестного выполнения своих обязанностей. 

V. Организация деятельности Попечительского совета 

5.1. Деятельность Попечительского совета координируется председателем, который 

избирается на первом заседании попечительского совета простым большинством голосов 

из числа его членов. 

5.2. Заседания Попечительского совета проводятся не реже двух раз в учебном году. 

Внеочередные заседания созываются председателем, либо по просьбе не менее трех 

членов попечительского совета. 

5.3. Решение Попечительского совета принимается, если на заседании присутствует не 

менее двух третей членов совета. В случае если член совета не может физически 

присутствовать на заседании Попечительского совета, но имеет возможность высказать 

свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме, то такая форма участия 

признается наравне с фактическим присутствием на заседании.   

5.4. В компетенцию председателя Попечительского совета входит: 
 

- определение повестки дня, даты и места проведения заседания; 

- руководство заседаниями совета и подготовка проектов решения; 

- осуществление контроля за выполнением решений совета; 

- назначение председательствующего из числа состава Попечительского совета в свое 

отсутствие.  



 

 

          5.5. Члены Попечительского совета имеют право: 

- запрашивать документы и получать исчерпывающую информацию от руководителя 

вуза по вопросам, относящимся к компетенции попечительского совета; 

- посещать собрания и заседания, проводимые в институте, в том числе и на уровне 

структурных подразделений. 

5.6. Члены Попечительского совета обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности попечительского совета; 

- посещать заседания попечительского совета. 

5.7. Секретарь избирается по представлению председателя членами Попечительского 

совета. В обязанности секретаря Попечительского совета входит: 

- проведение организационной работы по подготовке заседаний, сбор необходимых 

документов для членов Попечительского совета; 

- ведение протокола заседаний и делопроизводства. 

VI. Финансирование Попечительского совета института 

6.1. Попечительский совет функционирует на общественных началах. 

6.2. Расходы по организации заседаний Попечительского совета оплачиваются 

институтом 


