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1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ “Об 

образовании”,  письма   Министерства  образования РФ от 24 марта 2000 г.     N 

15-13ин/15-11, Устава Новосибирского государственного     архитектурно  - 

строительного университета  (   Сибстрин)  -  далее   НГАСУ  (Сибстрин)   или   

Университет.  

1.2.Попечительский Совет является одной из форм самоуправления 

Университета. Порядок выборов и его компетенция определяются Уставом    

НГАСУ   (   Сибстрин)   и  настоящим   положением.  

1.3. Попечительский Совет создается для оказания содействия Университету 

в области обучения, воспитания студентов, улучшения материально-

технического обеспечения учебно-методического комплекса, финансовой 

поддержки деятельности   НГАСУ   (Сибстрин), инновационных процессов, для 

более эффективного взаимодействия с территориальными органами 

управления, учреждениями, организациями, предприятиями строительной 

отрасли. 

1.4. Попечительский Совет вуза действует на основании положения, которое   

рассматривается  Ученым советом вуза,   общим   собранием   членов   

попечительского   совета      и   утверждается  ректором      вуза   и  

председателем   попечительского   совета. 

  

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
  

2.1.Целью работы Попечительского Совета является содействие в решении 

актуальных задач развития   НГАСУ (Сибстрин) и формирование его как 

центра подготовки высококвалифицированных специалистов строительной 

отрасли, 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,   научных    и прикладных  научно-  

технических   услуг. 

2.2.Попечительский Совет: 

2.2.1.   участвует   в   определении    политики   и    стратегии   развития   

НГАСУ ( Сибстрин),  рассматривает    и   вносит   предложения    в   программы    

подготовки   специалистов   для   отрасли; 



2.2.2.содействует развитию системы непрерывного образования, духовного 

и нравственного воспитания студентов, формированию их деловых и 

профессиональных качеств;  

2.2.3.поддерживает  развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, формирование и развитие научных школ вуза; 

2.2.4.содействует в развитии фундаментальных и прикладных научно-

технических разработок, интеграции учебного и научного процессов в вузе; 

2.2.5.привлекает российских и иностранных специалистов,   отдельные    

фирмы   и   организации для качественной подготовки специалистов; 

2.2.6.содействует становлению и развитию международного, научного, 

технического и культурного сотрудничества   НГАСУ (Сибстрин); 

2.2.7.осуществляет помощь в финансировании и реализации перспективных 

программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов; 

2.2.8.содействует в ремонте   и   строительстве объектов учебного, научного 

и социально-бытового назначения Университета, приобретению оборудования, 

материалов, средств вычислительной и орг. техники, необходимых для 

учебного процесса и проведения научных исследований; 

2.2.9.по-возможности, оказывает содействие в финансировании зарубежных 

стажировок студентов, аспирантов и преподавателей НГАСУ  (Сибстрин), а 

также приема иностранных ученых, специалистов, аспирантов, студентов; 

2.2.10.оказывает содействие по интегрированию научно-технического 

потенциала университета в сферы строительной отрасли, требующих решения 

вопросов повышения квалификации специалистов, экспертно-

консультационной деятельности,  нормотворчества, участия в выполнении 

проектно-изыскательских и других работ по строительству и реконструкции 

зданий и сооружений; 

2.2.11.оказывает содействие в прохождении   производственной   практики     

студентов   и   трудоустройстве выпускников    НГАСУ  ( Сибстрин); 

2.2.12.оказывает содействие в реализации информационной, общественной и 

выставочной деятельности; 

2.2.13.организует    участие    членов    попечительского   совета (по   их   

желанию)    в   учебном   процессе  (чтение    отдельных  курсов  по    

специальным   вопросам     строительства,    руководство    дипломным   и    

курсовым   проектированием,    участие   в   работе  ГАКов   и   т.д.); 

2.2.14.  способствует   привлечению    членов    попечительского   совета   

(по  их  желанию)  к      написанию   и       изданию    монографий   и   учебно   

методических   материалов;  

2.2.15. рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского Совета. 

 

 

3. СОСТАВ   И   РЕГЛАМЕНТ   РАБОТЫ 
  

3.1.В состав Попечительского Совета могут входить представители 

федеральных 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, а   также   представители Университета.    Вхождение   в   состав   

попечительского    совета   осуществляется  путем   подачи        заявления    в   

письменной     форме   от  конкретного    лица,   представляющего    ту   или   

иную   организацию,   на   имя   ректора    вуза     и   председателя   

попечительского    совета. 

3.2. Численность Попечительского Совета не регламентируется     и   может   

меняться   в   зависимости    от   представительства   организаций,   которые   

они   представляют. 

3.3. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в нем   

на общественной   основе без отрыва от основной деятельности. 

3.4. Попечительский Совет представляет    свои   и  интересы     

университета, интересы отдельных организаций, представители которых входят 

в состав    Попечительского  совета в федеральных 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 в своей деятельности может осуществлять и 

другие права    в    интересах  университета    в соответствие  с действующим 

законодательством и настоящим   положением. 

3.6. Попечительский Совет осуществляет свои функции в пределах 

компетенций, определенных настоящим положением, и руководствуется 

действующим законодательством РФ, Уставом    НГАСУ (Сибстрин). 

3.7. Попечительский Совет действует на основе равноправия его членов, 

гласности, в тесном контакте с ректором ,   президентом  и Ученым Советом    

НГАСУ ( Сибстрин) . 

3.8. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный   и 

консультативный характер. 

3.9. Для реализации направлений деятельности Попечительского Совета 

может  быть  учреждена некоммерческая организация «Фонд развития 

строительного образования и науки», на расчетном счету которой 

аккумулируются членские,  целевые    и   благотворительные    взносы 

попечителей     и   других   организаций  ,   которые  расходуются по решению 

Попечительского Совета. 

3.10. НГАСУ (Сибстрин) осуществляет организационно-техническое 

обслуживание   деятельности  Попечительского Совета, в том числе выделяет 

помещения для его работы и закрепляет сотрудника для ведения 

делопроизводства. 

3.11.Выход члена Попечительского Совета из его  состава  осуществляется 

по    его  письменному  заявлению     ректору    вуза   и   председателю    

попечительского   совета, которые оформляют  его   выход из  попечительского  

совета    в   срок  не позднее трех месяцев со дня поступления заявления.  



3.12. При выходе из состава    Попечительского  совета целевые взносы в 

фонд попечителей не возвращаются.  

  

4. ИМУЩЕСТВО И  СРЕДСТВА   ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО   СОВЕТА 

  

4.1. Имущество и средства   Попечительского   Совета формируются за счет 

вступительных и членских взносов, взносов целевого назначения (долевых 

вкладов)   на осуществление   утвержденных  проектов и программ; 

4.2. Аккумуляция денежных средств, в виде ежегодных членских взносов, 

осуществляется на счетах некоммерческой организации «Фонд развития 

строительного образования и науки»; 

4.3. Средства на осуществление целевых программ и других  видов 

поддержки, направленные на развитие материально-технической базы    

Университета   и    решение  других  задач переводятся на расчётный счёт 

Университета; 

4.4. Средства    Попечительского  совета расходуются в соответствии с его 

целями и задачами   (согласно   утвержденных    общим   собранием   смет); 

4.5. Об использовании финансовых средств  члены Совета информируются 

на   общем   собрании,   а   также   ежегодным    отчетом   Президиума    

Попечительского   совета. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ   И   УПРАВЛЕНИЕ    ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
СОВЕТОМ 

  

5.1. Попечительский Совет создается по решению ученого Совета 

Университета, порядок его деятельности определяется настоящим положением. 

5.2. Высшим органом управления Попечительским  советом является 

его  общее собрание. Общее собрание правомочно принимать решения по всем 

вопросам его деятельности. Общее собрание проводится не реже одного раза в 

год.   

 Общее собрание: 

5.2.1. рассматривает положение Попечительского совета, вносит в него 

изменения и дополнения; 

5.2.2. избирает президиум, председателя и сопредседателя    

Попечительского  совета; 

5.2.3. определяет основные направления деятельности    Попечительского  

совета; 

5.2.4. определяет численный и персональный состав ревизионной комиссии    

Попечительского  совета; 

5.2.5. утверждает отчеты о работе председателя, сопредседателя, президиума 

Совета и ревизионной комиссии; 

5.2.6. вносит   предложения  о реорганизации и ликвидации    

Попечительского   совета. 



5.2.7. Общее собрание правомочно принимать решения    Попечительского   

совета при присутствии на нем не менее    половины   от числа всех членов    

Попечительского   совета    плюс    один   голос. 

 

5.3.Президиум - орган, руководящий деятельностью  Попечительскуого  

совета в период между общими собраниями.  

5.4.Президиум избирается из числа членов Попечительского  совета общим 

собранием сроком на  5  лет   простым   большинством   голосов.  

5.5. Президиум: 

5.5.1.определяет численный и персональный состав исполнительного 

комитета    Попечительского   совета; 

5.5.2.определяет приоритетность проектов и программ Попечительского  

совета   и   представляет   их   на   утверждение   общему   собранию; 

5.5.3.определяет размеры вступительных и членских взносов; 

5.5.4.устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и 

направления использования средств и имущества   Попечительского  совета; 

5.5.5.утверждает руководителей проектов и программ    Попечительского 

совета, назначает специалистов, привлекаемых на контрактной основе; 

5.5.6.утверждает финансирование текущей деятельности    Попечительского  

совета,   исходя   из   смет  рассмотренных   общим   собранием; 

5.5.7.утверждает годовые отчеты, балансы, сметы расходов структурных 

подразделений    Попечительского   совета. 

5.5.8. Созыв Президиума     Попечительского    совета осуществляется не 

реже 4 раз в год. 

5.6. Председатель и сопредседатель    Попечительского  совета: 

5.6.1.решают вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, 

договоров с различными организациями и частными лицами; 

5.6.2.утверждают решения и рекомендации, принятые Президиумом 

Попечительского    совета    и   Общим    собранием; 

5.6.3. представляют  Попечительский  совет перед органами власти и 

управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами; 

5.6.4.  делегируют свои полномочия членам Президиума. 

5.7. Председатель и сопредседатель   Попечительского  совета избираются из 

числа членов Попечительского  Совета   его  общим собранием сроком на 5 лет; 

также избираются заместители председателя и сопредседателя Совета и 

назначается секретарь.  Председатель   Попечительского    совета      не   может   

быть    сотрудником   университета  и  вводится   в   состав   ученого    совета    

вуза.  

5.8.Исполнительный комитет – орган, реализующий работы утверждённые 

Советом, работы направленные на поддержку деятельности Совета и 

формированию необходимой документации. 

5.9. Исполнительный комитет: 

5.9.1.организует и осуществляет контроль за выполнением работ 

утверждённых    Общим    собранием    Попечительского   совета    и    его   

Президиумом; 



5.9.2.подготавливает и формирует документы необходимые для реализации 

утверждённых программ и текущей деятельности    Попечительского  Совета; 

5.9.3. определяет способы и методы реализации программ в соответствии с 

поставленными задачами. 

5.10. В число членов Попечительского Совета  входят    президент  и    

ректор    университета. 

5.11. Внеочередной созыв Общего собрания и Президиума может быть 

осуществлён его председателем, сопредседателем по мере необходимости или 

по требованию членов Совета, не менее чем  в 1/3 голосов от общего состава 

попечителей. 

5.12. Решения Попечительского Совета по вопросам своей компетенции 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих.  

5.13. Члены    Попечительского   совета    университета   получают   

приоритеты   при   направлении   студентов   на   практику   и   распределении   

молодых   специалистов   ( по   заявкам   организаций  ,   которые   они   

представляют).    Кроме   этого ,  при    проведении   нового   набора   НГАСУ  

(Сибстрин)  по   отдельному   конкурсу,    зачисляет    абитуриентов    

направленных   в   вуз   на   обучение   по   целевым   договорам    

организациями,   входящими   в   состав     Попечительского   совета 

,оформленным   через     местные   административные   образования,   в   

которых   расположены   эти   организации.            

  

6. РЕВИЗИОННАЯ   КОМИССИЯ 

  

6.1. Ревизионная комиссия-орган, осуществляющий контроль законности и 

эффективности использования средств, финансово-хозяйственной деятельности   

Попечительского  совета, ежегодно отчитывается на Общем собрании о своей 

деятельности. 

6.2. Состав ревизионной комиссии формируется из числа членов 

Попечительского Совета и работников НГАСУ (Сибстрин) и лиц 

уполномоченных Попечительским Советом   в   количестве   4 – 6    человек. 

6.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием    Попечительского   

совета из числа его членов сроком на     5   лет. 

6.4. Без заключения ревизионной комиссии   президиум  Попечительского  

совета не вправе утверждать программы деятельности и смету расходов Фонда. 

  

7.   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА    ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО    СОВЕТА 
  

7.1. Попечительский совет может иметь представительства в институтах и    

факультетах   Университета (Попечительский совет института   или    

факультета). 

7.2. Решение о создании Попечительского совета института или    

факультета   принимается Председателем Попечительского совета 

Университета на основании письменного запроса от директора института   или  



декана   факультета, подкрепленного  решением собрания инициативной 

группы потенциальных членов Попечительского совета института     

(факультета). 

7.3. Попечительский совет института   (факультета) осуществляет свою 

деятельность на основании данного Положения, а также Положения о 

Попечительском совете института (факультета) , утверждаемого Председателем   

Попечительского    совета   и   ректором Университета. 

7.4. Состав, регламент работы, организация и управление Попечительским 

советом института ( факультета) осуществляется в соответствии с 

одноимёнными пунктами данного Положения, а также на основании 

регламента взаимодействия Попечительских советов Университета и института 

(факультета) , утверждаемого Председателем Попечительского совета    и   

ректором  университета. 

7.5. Аккумуляция денежных средств Попечительского совета института  

(факультета), в виде ежегодных членских взносов, осуществляется на счетах 

некоммерческой организации «Фонд развития строительного образования и 

науки». Расходование аккумулированных средств, порядок взаимозачётов др. 

моменты финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета 

института  (факультета) происходит в соответствии с внутренним регламентом, 

утверждаемым Председателем Попечительского совета Университета на 

основании программы расходов, утверждаемой Президиумом Попечительского 

совета института   (  факультета). 

7.6. Контроль законности и эффективности использования средств, 

финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета института  

(факультета), осуществляет ревизионная комиссия Попечительского совета 

Университета. 

  

8.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ,   ЛИКВИДАЦИЯ    ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА   И   ЕГО   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
  

8.1.Ликвидация и реорганизация Попечительского совета Университета 

может производиться по решению общего собрания Попечительского совета  

университета. 

8.2.Ликвидация и реорганизация Попечительского совета института   

(факультета) проводится по решению общего собрания Попечительского 

Совета института  (факультета) и утверждается Председателем    

Попечительского Совета    и   ректором   Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                                                              

                 Состав попечительского совета НГАСУ (Сибстрин) 

1. Абрахин     Владимир       Олегович - ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ 

ЧЕЛЯБИНСК», директор филиала в г.Новосибирске. 

2. Анисимов    Владимир   Александрович   -  ООО  УК «Уникон»  -

генеральный   директор. 

3. Белан    Василий   Иванович - ООО  « Новосибсертификация» -

генеральный  директор. 

4. Бобров   Виктор   Анатольевич  - ОАО «Новоникстрой»  -  генеральный  

директор. 

5. Богданова   Ирина   Николаевна   - «Западно  -   Сибирский  Центр   

независимой   оценки   собственности»  -  генеральный    директор. 

6. Боков   Константин  Вениаминович  -  «Ассоциации   строителей   и   

инвесторов    Новосибирска   и   НСО»  -    президент. 

7. Боярский  Сергей   Владимирович  - мэрия  г. Новосибирска -   вице- 

мэр. 

8. Брацун    Виктор   Захарович      -   «Союз   строителей   Сибири» -       

исполнительный    директор. 

9. Булавин  Александр   Павлович  -   пенсионер. 

10. Васюта   Борис   Николаевич  -   ООО  «Предприятие     «Рекон» - 

генеральный    директор . 

11. Визе   Валентин   Рейнгольдович   -   ООО  «Сталкон – 2000»  -  

генеральный   директор. 

12. Власов   Олег   Иванович     -  ООО  «  Вилсан» - генеральный   

директор. 

13. Воронин   Александр   Алексеевич -   ЗАО  « Бердский   строительный   

трест»  - генеральный    директор. 



14. Вялков  Андрей  Александрович  - ООО   «МонтажТэцстрой» - 

генеральный   директор. 

15. Голованов    Валерий   Павлович  - ОАО  «Новосибирский  сельский   

строительный   комбинат» -    председатель   Совета   директоров. 

16. Гусев  Михаил  Вячеславович - ОАО  «ПИ   «Новосибгражданпроект»-  

генеральный      директор. 

17. Давыдов   Павел   Рудольфович   -  ОАО  «Венткомплекс» - 

генеральный  директор. 

18. Джулай   Алексей  Юрьевич -   ООО     «Дискус   плюс»  - генеральный   

директор. 

19. Загороднев    Евгений   Иванович   -  профессор   НГАСУ (Сибстрин). 

20. Заусаев Сергей Анатольевич - УП НСО «Сибнииградостроительства» - 

главный архитектор  проектов. 

21. Зибницкая   Надежда   Егоровна -  ООО «Базис - Строй»  -   директор. 

22. Зиновьев  Павел   Николаевич  - Управление  Главгосэкспертизы  

России  по   НСО   -начальник.   

23. Ковальский   Сергей   Дмитриевич  -  ЗАО  «Сибтехмонтаж»-   

генеральный   директор. 

24. Коновалов  Владимир  Иванович -    ОАО  « ПТК- 30»  -  генеральный   

директор. 

25. Коновалова   Вера   Кузьминична -     ООО  «Строймастер»-   

генеральный  директор. 

26. Корчагин   Павел    Владимирович   -  ООО  « Проспект»  - 

генеральный    директор. 

27. Корявцев   Борис   Михайлович   -  ООО   «Новосибирскоблстрой  - 

подряд» -   генеральный   директор. 

28. Косоуров  Владимир   Семенович  - ЗАО «ЗЖБИ СТМ» -технический   

директор. 

29. Костин   Вадим   Сергеевич   -  ООО  ПК  « Стальпром» -  генеральный  

директор. 



30. Кошкарев   Александр   Михайлович  - ООО  «Новоникстрой» - 

генеральный  директор. 

31. Крунэ Александр  Эрихович  -   ОАО   «Новосибстальконструкция»- 

генеральный    директор. 

32. Крымко  Александр   Григорьевич        -  ОАО  « Атон»- генеральный  

директор. 

33. Кульков   Владимир   Иванович -  по   состоянию   на    1.01.2013  - 

пенсионер. 

34. Лебедев   Игорь  Ярославович- ООО  ФСК  «Сибстрой»  -директор. 

35. Лифшиц  Марк   Соломонович  - ООО «РАЙВЛ –Климат»-  директор. 

36. Лубягин   Александр   Васильевич  - ООО   НПЦ  « Фундамент»-  

генеральный  директор. 

37. Любас   Вячеслав   Александрович  - ЗАО «Обувьторг»  председатель    

правления совета   директоров. 

38.  Ляхов   Николай   Захарович  -   «Институт    химии    твердого   тела    

и     механохимии   СО   РАН»  -   директор. 

39. Мамедов  Маис  Пирвердиевич   -   «Первый   строительный   фонд»-  

председатель   правления. 

40. Матвеев   Виктор   Семенович -  ОАО    «СТРОЙСИБ» - генеральный     

директор. 

41. Мащенко   Константин   Геннадьевич    -    ООО  «Нанотех»  - 

генеральный  директор. 

42.  Михайлов   Александр   Алексеевич – ООО   «Союз  - 10» - 

генеральный директор.    

43. Молодин   Владимир    Викторович  -   ООО «  Евросити»  -   

генеральный   директор. 

44. Молчанова   Ольга   Витальевна  -  мэрия   Новосибирска -    

руководитель  департамента. 

45. Мороз   Андрей   Анатольевич  -    ЗАО  « Ломмета»  - генеральный 

директор. 



46. Наливкин   Валерий   Анатольевич - ООО   «Стройцентр»  - 

генеральный  директор. 

47. Нестеров   Юрий   Анатольевич  - по   состоянию   на   1.01.2013  -   

пенсионер. 

48. Овчинников   Петр   Владимирович  -    ООО  «Кварсис»-   

председатель   совета   директоров. 

49. Островский   Валерий    Викторович  - ООО «Дискус   плюс» -

заместитель   генерального   директора. 

50. Плахотников   Виктор   Петрович   -  ООО  

«Краснообскмонтажспецстрой» - генеральный   директор. 

51. Похил   Юрий   Николаевич    -    МУП  «Горводоканал» - директор. 

52. Рацкевич  Вадим   Геральдович  - ООО   СК «НВМ» - директор. 

53. Савельев   Александр   Владимирович  - СРО «НП Строителей   

сибирского   региона»  - президент. 

54. Савко   Владимир   Михайлович  - ОАО   

«Сибниииградостроительства»  -   генеральный  директор. 

55. Светиков   Андрей   Алексеевич    -  ЗАО  «  Железобетонстрой» - 

главный   инженер. 

56. Сергеев   Сергей    Михайлович   -     ЗАО  «   Сибирские  

строительные   системы»   - генеральный  директор. 

57. Сибатов  Адхам   Ахатович   - ООО   «ИнвестСтройТранс»-  директор. 

58. Скасырский  Виктор   Иванович   -   ЗАО  «Железобетонспецстрой» - 

генеральный   директор. 

59. Терешин  Владимир  Николаевич  -  ООО  «Алмаз» - генеральный   

директор.   

60. Траутвейн  Сергей   Федорович –      ОАО  «   Сибзнииэп»-  директор. 

61. Трофимов  Сергей   Андреевич  - ООО  «Ромекс  -  Сибирь»- директор. 

62. Тюленин   Герман   Александрович   -   член  -   корреспондент   

РААСН. 



63. Тягушев  Игорь   Владимирович  - ООО  «Райвл – климат» - 

генеральный  директор. 

64. Урванцев   Виктор Павлович -  ЗАО   «Новосибирскжилстрой-2» - 

генеральный  директор. 

65. Федоров  Михаил   Александрович  –    ЗАО  «НЗМК»  генеральный   

директор. 

66. Харитонов  Юрий   Владиславович  - ОАО  «Сибпроектэлектро»-   

генеральный   директор. 

67. Хомлянский   Алексей  Борисович  -  председатель   попечительского   

совета   вуза. 

68. Червов    Валерий  Дмитриевич   -   ООО  « Концерн  Сибирь» -

президент. 

69. Червов  Дмитрий   Валерьевич   -  ООО   «Концерн   Сибирь»-   

генеральный  директор. 

70. Черкасова  Людмила   Федоровна  -  ООО  «Генинжпроект» - 

генеральный   директор. 

71. Чернатов  Сергей   Владимирович  -  ООО  УК  «Сибстройкоммерс» -  

генеральный   директор. 

72. Чибриков   Геннадий   Григорьевич  -   НГАВТ  (  профессор). 

73. Шаравин  Юрий  Алексеевич  -  Администрация   Заельцовского   

района   г.Новосибирска  -   заместитель   главы   администрации. 

74. Юдаков  Александр   Андреевич   -  ООО   «Стройподряд» - директор. 

75. Ярков   Анатолий   Константинович  -  ОАО  «12  Военпроект» -   

генеральный  директор. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Временное   положение 
о   фонде    развития   и   поддержки   образования   и   науки   

Новосибирского   государственного   архитектурно- строительного   

университета (Сибстрин) 

 

 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 22.06.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональным образовании», с Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства от 05.04.2001г. № 

264 и Инструктивным письмом Минобразования России от 15.12.1998 г. № 57 

«О внебюджетных средствах образовательных учреждений». 

 Положение устанавливает порядок формирования и управление фондом 

развития (далее – Фонд) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 

(Сибстрин)» (далее -  Университет). 

1.   Общие   положения. 
1.1. Целями   Фонда   являются: 

 Содействие   в   развитие    материально-технической   базы    

Университета; 

 Реализация инновационных   проектов,   научно-образовательных, 

социально-культурных   и   бытовых   программ     Университета; 

 Содействие   в   обеспечение    учебного   и   научного   процессов   

высококвалифицированными   кадрами   ППС. 

1.2.  Организаторами  Фонда   являются – члены   попечительского    совета  

НГАСУ (Сибстрин). 

1.3. Полное   наименование   Фонда:   Фонд   развития   и   поддержки   

образования   и   науки   Новосибирского   государственного   архитектурно-

строительного   университета  (Сибстрин). 

1.4.  Место   нахождения   Фонда: 630008, г.  Новосибирск,   ул.   

Ленинградская,  113,   НГАСУ (Сибстрин). 

 

2. Юридический   статус   Фонда: 

 

    Фонд   является   структурным    подразделением    вуза   и   создается    

приказом   ректора   университета. 

 

3. Виды   деятельности   Фонда 



 

Основными    направлениями    деятельности    Фонда    являются:  

 

А)   Общие   задачи 

 Реализация   «Программы   развития    Университета    на   период   до   

2015   года». 

 Расширение   материально-технической   и   социальной    базы. 

 Совершенствование   структуры    управления   университетом. 

 Совершенствование   системы   непрерывного   образования,  духовного   

и  нравственного    воспитания   студентов,   формирование   их   деловых   

качеств. 

 Строительство   и   ремонт   обьектов      учебного,   научного   и   

социально-бытового   назначения. 

 Расширение    международного,   научного,   технического   и   

культурного   сотрудничества. 

 Совершенствование   и   расширение    сотрудничества   с   

государственными,   общественными   организациями   и   учреждениями,   

а   также    организациями    строительной   отрасли.  

 

Б)  Учебное   направление 

 

 Поддержка   и   реализация   программ   и   мероприятий,  направленных   

на  повышение    уровня   подготовки   специалистов   строительной   

отрасли,   их  духовного    развития; 

 Приобретение   оборудования,   материалов,   средств   вычислительной   

и   мультимедийной  техники,   способствующих  внедрению  

современных   методов  ведения    учебной  деятельности. 

 Привлечение    российских   и    иностранных   специалистов ,    видных   

руководителей   строительного   производства  для   осуществления   

учебного   процесса     с   целью   повышения   качества   подготовки    

специалистов. 

 Подготовка   и   издание   совместно   с   производственниками     

учебников   и   учебных   пособий   по    вопросам   технологии   и   

организации     строительного   производства. 

 Организация     на   высоком   уровне   производственной   и   учебных   

практик   студентов. 

 Повышение   квалификации    и   переподготовка    специалистов   для   

строительной   отрасли  на   базе   университета. 

 Содействие   в   трудоустройстве   выпускников   университета. 

 Поддержка    в   организации   международного   сотрудничества  и   

зарубежных   стажировок   студентов,   аспирантов   и   преподавателей   

университета. 



 Участие   студентов,   аспирантов   и    преподавателей   университета   в   

различных  олимпиадах,  конкурсах,   конференциях   и   других   

образовательных   мероприятиях. 

 

В)   Научное   направление 

 

 Приобретение   оборудования,   материалов,   средств   вычислительной   

техники,   необходимых   для    проведения     научных   исследований. 

 Развитие    научно-исследовательской   и   инновационной   деятельности   

вуза,   дальнейшее   формирование    научных   школ   и   прикладных    

научно-   технических   разработок,   поддержка    деятельности   молодых   

ученых. 

 Внедрение   научно-технических   разработок  университета  в   

строительную   отрасль,   участие   в    выполнении   проектно-

изыскательских  работ  по  вопросам   строительства  и   реконструкции. 

 Создание   и   поддержка    проектного    института   на   базе    

университета. 

 Инициирование   и   поддержка      инновационных   проектов     в   

области    строительства   и   архитектуры. 

 Проведение   конкурсов     на   лучшие   научные   работы   в   области   

строительства; 

 Поддержка   аспирантов   и   докторантов,   осуществляющих   

исследования      в   области   строительства. 

 Дальнейшее   развитие   международного   научного   сотрудничества    и  

программ   научного  обмена,   приема   иностранных   ученых. 

 Участие  студентов,   аспирантов,  и   преподавателей   университета     в   

научно-практических   конференциях   и   иных   научных   форумах. 

 

Г) Общественное   и   социальное   направление. 

 

 Поддержка    общественной   деятельности   университета   по   

различным   направлениям,   включая    спортивные,   культурно-

массовые   и   другие    общественно-значимые   мероприятия. 

 Реализация   различных   социальных   программ    университета,    

включая   культурно-массовые   программы,   программы   отдыха   

студентов,   аспирантов   и   сотрудников. 

 Оказание   помощи   в    социальной   защите   студентов,   аспирантов,   

сотрудников вуза,   включая    поддержку   лиц    с  ограниченными   

физическими   возможностями,  студентов  - сирот,   студентов   из   

малообеспеченных   семей,  ветеранов   вуза. 

 

4.  Средства   Фонда  
 



4.1.  Для   достижения  Фондом    целей,   предусмотренным   настоящим   

Положением,   его  Организаторы  вносят    вступительный   взнос    по  10000  

(десять   тысяч)   рублей,  передаваемых   Фонду   на     праве   собственности. 

4.2.  Средства   Фонда    формируются   за   счет   следующих   источников: 

4.2.1.  добровольных   пожертвований    и   целевых   взносов   юридических   и   

физических    лиц,   в    том   числе   иностранных. 

4.2.2. отчислений   Университета   от   доходов,    полученных   им   от   

предпринимательской    и    иной   приносящей   доход    деятельности. 

4.2.3. за   счет   иных   источников,   предусмотренных    действующим   

законодательством    Российской   Федерации.  

 

5.  Органы  управления   фондом 

 
5.1. Совещательным   органом управления       Фонда   является   Президиум   

попечительского   совета   университета  (далее  -  «Президиум»). 

Основной   функцией   Президиума    является   обеспечение  соблюдения   

Фондом   целей,   определенных   настоящим   Положением. 

5.1.1. К  компетенции   Президиума   относится    решение   следующих   

вопросов: 

 внесение    изменений   в     настоящее   Положение   и   представление   

их   на   утверждение    ректору   университета; 

 определение   приоритетных   направлений   деятельности   фонда,   

принципов   формирования   и   использования   его   имущества; 

 подготовка  проекта   сметы  расходов   средств    Фонда,   на    

определенный   период   его   деятельности,   и    представление  ее  на   

утверждение    ректору    университета; 

 образование  исполнительных   органов   фонда   и   досрочное   

прекращение   их   полномочий; 

 участие   фонда   совместно   с   другими     организациями  в   работе   по   

отдельным   направлениям   деятельности; 

 реорганизация   фонда. 

5.1.2.  Заседание   Президиума    правомочно,   если    на   указанном   заседании    

присутствует   более    половины    его   членов.    При   отсутствии    кворума   

заседание   откладывается    и   Председателем      устанавливается   следующая   

дата   заседания,   но   не   более   30 (тридцати)  дней  с   даты   

несостоявшегося   заседания. 

5.1.3.  Решение   заседания   Президиума    принимается   большинством   

голосов   его   членов,   присутствующих   на заседании. 

5.2  Исполнительным   органом   Фонда   является   Председатель  Фонда,  

предлагаемый  Президиумом   для     утверждения    ректору     университета. 

5.3. Председатель   Фонда   назначается   и   освобождается   от   должности   

приказом   по   университету.  Председатель  подотчетен   Президиуму    и   

ректору  университета. 

5.3.1. Председатель   фонда   выполняет    следующие   функции:  



 в  рамках,  определенных   должностной   инструкцией,   действует   от   

имени   Фонда и   представляет   его   в    отношениях  с   любыми  

юридическими   и   физическими   лицами   в   Российской   Федерации   и  

за   рубежом; 

 согласно   утвержденной   ректором   университета   сметы  расходов,   

реализует  цели   и задачи,   стоящие   перед  Фондом  на   определенной   

период   времени; 

 обеспечивает   выполнение   решений   Президиума; 

 готовит   и   представляет   на   рассмотрение   ректора   университета   и   

Президиума   годового   отчета  о   деятельности   Фонда;  

5.4.  К   должностным   лицам   Фонда  относятся: 

5.4.1. Председатель  фонда; 

5.4.2. А   также     ряд   других  должностных   лиц,   в   случае   утверждения   

их   ректором   вуза   по    представлению Президиума  попечительского   

совета.  

5.5. Попечительский   Совет   Университета   осуществляет   надзор   за   

деятельностью  Фонда,  принятием   другими   органами   Фонда   решений   и   

обеспечением   их   исполнения,   использованием   средств   фонда,   

соблюдением   Фондом   законодательства. 

5.6. Для   проверки   деятельности  Фонд    может    пользоваться    услугами   

специализированной   аудиторской   организации  (внешний   аудит). 

 

6. Реорганизация   Фонда 

 
6.1. Реорганизация   Фонда    может  происходить    путем   слияния,   

разделения,   присоединения,  выделения,   если   иное   не   установлено   

законом. 

6.2.  Решение   о   реорганизации    принимается   Президиумом   фонда   в   

случаях,   предусмотренных   действующим   законодательством. 

6.3. Процедура  реорганизации   Фонда   осуществляется    в   порядке,   

установленным    действующим   законодательством. 

 

7.  Порядок   изменения   настоящего   положения 

 
7.1.  Настоящим   Положением   допускается   возможность   его   изменения   

Президиумом   Фонда,   с   соблюдением   установленного  порядка   

голосования. 

 

8. Ликвидация  Фонда 

 
8.1. Фонд   может   быть   ликвидирован   в   случае,   предусмотренном   

законом. 

8.2.  Основаниями   ликвидации   Фонда   являются: 

 недостаточность   средств    Фонда   для   осуществления   его   целей; 



 уклонение   Фонда   в   его   деятельности   от   целей,   предусмотренных  

настоящим  Положением. 

 Другие   случаи,   установленные   законом. 

 

Устав 

Ассоциации выпускников   Сибстрина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональная общественная организация Ассоциация выпускников 

Сибстрина, именуемая в дальнейшем - ОРГАНИЗАЦИЯ, является основанным 

на членстве общественным объединением. 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ создана и действует на основе добровольности и 

равноправия ее членов, самоуправления и законности в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

- Федеральным Законом  № 82-ФЗ от 19.05.95 «Об общественных 

объединениях» (в редакции федеральных законов № 78-ФЗ от 17.05.97 и  № 

112-ФЗ от 19.07.98), 

- Настоящим Уставом. 

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет свою деятельность на территории г. 

Новосибирска и Новосибирской области, привлекая в свои члены выпускников, 

живущих в различных регионах Российской Федерации и за рубежом. 

1.4. Полное наименование организации: 

- на русском языке: Региональная общественная организация Ассоциация 

выпускников Сибстрина, 

- на  английском языке: Regional public organization Association of graduates of 

SIBSTRIN. 

Краткое наименование ОРГАНИЗАЦИИ: 

- на русском языке: Ассоциация выпускников СИБСТРИНА, 

- на английском языке: Association of graduates of  SIBSTRIN. 

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ способствует реализации прав и законных интересов 

выпускников СИБСТРИНА содействует укреплению позиций НГАСУ 

(СИБСТРИН) на рынке образовательных услуг. 

1.6. Иностранные граждане - выпускники  СИБСТРИНА имеют равные права с 

гражданами Российской Федерации - выпускниками СИБСТРИНА  в сфере 

отношений, регулируемых настоящим Уставом. 

1.7. Деятельность ОРГАНИЗАЦИИ должна быть гласной, а информация об ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.8. ОРГАНИЗАЦИЯ координирует свою работу с ректоратом НГАСУ 

(Сибстрин). 

1.9. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет свой флаг, эмблему, вымпелы и др. символику, 

зарегистрированную в установленном законом порядке. 

1.10. Место нахождения организации: 630008, Новосибирск,    ул.   

Ленинградская   113,   главный   корпус. 



 

2. Юридический статус ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ может иметь самостоятельный баланс, счета в финансово-

кредитных учреждениях, в том числе, валютные, круглую печать, штампы и 

бланки со своим наименованием и эмблемой. 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности. 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей 

имуществом и финансовыми средствами, находящимися на счетах, на которые 

по законодательству может быть обращено взыскание. 

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ не отвечает по обязательствам своих членов, учредителей 

и государства, равно как и члены, учредители и государство не отвечают по 

обязательствам ОРГАНИЗАЦИИ; 

2.6. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность ОРГАНИЗАЦИИ, равно как и вмешательство ОРГАНИЗАЦИИ в 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.7. Деятельность ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними 

регламентирующими Положениями. 

2.8. Для реализации уставных целей ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право в 

установленном законом порядке: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность, 

- представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных 

и общественных организациях; 

- использовать символику и атрибутику НГАСУ (СИБСТРИН); собственная 

символика и атрибутика ОРГАНИЗАЦИИ увязана с символикой    вуза; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни 

НГАСУ (СИБСТРИН); 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством об общественных объединениях; 

- осуществлять любые виды творческой деятельности; 

- организовывать и проводить различного рода деловые контакты; 

- содействовать культурно-просветительской деятельности НГАСУ 

(СИБСТРИН) с помощью сил и средств ОРГАНИЗАЦИИ, а также на основе 

финансирования российских и иностранных организаций и физических лиц; 

- использовать международные контакты и связи для обмена информацией, 

различных форм общения; 

- использовать свои средства для поездки за рубеж с вышеуказанными целями, 

а также для приема иностранных граждан; 



- осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, 

ради которых она создана, и соответствующую этим целям; 

- совершенствовать и развивать свою структуру для выполнения уставных 

задач. 

 

2.9. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 

а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и регламентирующими 

положениями; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, регистрирующий ОРГАНИЗАЦИЮ, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, данных о 

руководителях организации в объеме сведений, включаемых в единых 

государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, регистрирующего ОРГАНИЗАЦИЮ, 

решения руководящих органов и должностных лиц ОРГАНИЗАЦИИ, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы. 

 

3. Цели и задачи ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Основными целями ОРГАНИЗАЦИИ являются: 

- содействие укреплению позиций НГАСУ (СИБСТРИН) на рынке 

образовательных услуг путем привлечения возможностей выпускников 

СИБСТРИНА и связанных с ними общественных организаций к  решению как 

насущных жизненных задач, так и задач развития  ВУЗА; 

- поддержание духа и традиций СИБСТРИНА, укрепление его имиджа, 

повышение престижа профессий, и, как следствие, повышение конкурса и 

доходов НГАСУ (СИБСТРИН); 

- поддержание связи между выпускниками и    вузом; 

- организация взаимовыгодного делового общения между выпускниками 

разных поколений, а также взаимной поддержки членов организации; 

3.2. Для реализации своих целей ОРГАНИЗАЦИЯ решает следующие задачи: 

- создает, постоянно пополняет и распространяет среди своих членов базу 

данных о выпускниках    СИБСТРИНА, их профессиональных интересах и 

возможностях; 

- обеспечивает адресную поддержку отдельных студентов и преподавателей 

через систему именных стипендий и грантов или через создание специальных 

фондов; 

- создает, постоянно обновляет, организует производство и реализацию 

памятной символики и атрибутики; 

- осуществляет презентации, встречи, обсуждения, консультации и т.д. 



- проводит культурные мероприятия и     в   случае   необходимости организует 

отдых членов ОРГАНИЗАЦИИ; 

- содействует выпускникам в трудоустройстве, в повышении их 

профессиональной квалификации и переподготовке, в общении по интересам, 

усиливает контакт между выпускниками и работодателями; 

- оказывает помощь преподавателям и сотрудникам в издании монографий и 

учебников, в приобретении учебной литературы библиотекой   вуза; 

- содействует усилению академического и научного сотрудничества с 

зарубежными странами, увеличению количества иностранных студентов; 

- представляет интересы своих членов, обеспечивает их правовую и иную 

поддержку в реализации и защите их прав и свобод; 

- выполняет иные функции, отвечающие своим интересам и целям. 

3.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, 

ОРГАНИЗАЦИЯ получает лицензии в установленном законом порядке. 

3.4. Средства, получаемые от проведения платных мероприятий, 

предпринимательской и хозяйственной деятельности, используются на 

уставные цели. 

3.5. Члены ОРГАНИЗАЦИИ считают своим долгом: 

- установление деловых отношений в сфере экономики на условиях взаимной 

выгоды и пользы, на основе взаимоуважения, доверительности и понимания 

общественного блага; 

- соблюдение таких этических норм и принципов поведения, как честность, 

порядочность, ответственность, взаимная поддержка. 

 

4. Члены ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Членами ОРГАНИЗАЦИИ могут быть граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, закончившие СИБСТРИН, а также юридические лица - 

общественные организации, признающие и выполняющие требования Устава, 

участвующие в осуществлении программ ОРГАНИЗАЦИИ и принятые в 

установленном порядке. 

4.2. Прием в члены ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется на заседании Совета в 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О ЧЛЕНСТВЕ, на основании индивидуального 

заявления. 

4.3. Член ОРГАНИЗАЦИИ имеет право избирать и быть избранным на любую 

должность в ОРГАНИЗАЦИИ, пропагандировать цели ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.4. Член ОРГАНИЗАЦИИ обязан: 

- внести вступительный взнос; 

- своевременно уплачивать членские и другие взносы в установленном Советом 

ОРГАНИЗАЦИИ размере; 

- выполнять положения Устава и не допускать действий, дискредитирующих 

ОРГАНИЗАЦИЮ и ее членов; 

- принимать активное участие в реализации целей и задач ОРГАНИЗАЦИИ; 

4.5 Выход из членов ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется по подаваемому в Совет 

заявлению, в котором указываются причины выхода. 

 



Член ОРГАНИЗАЦИИ может быть исключен по решению Совета из ее состава 

за невыполнение требований Устава, включая дискредитацию своими 

действиями целей и задач ОРГАНИЗАЦИИ, а также за невыполнение принятых 

на себя обязательств. Решение Совета может быть обжаловано Общему 

собранию. 

4.6  При выходе (исключении) из ОРГАНИЗАЦИИ членские и иные взносы не 

возвращаются. 

4.7 Учредители ОРГАНИЗАЦИИ автоматически становятся ее членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 

 

5. Органы управления ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

5.1. Высшим органом управления ОРГАНИЗАЦИИ является Общее 

собрание членов ОРГАНИЗАЦИИ. Оно проводится не реже одного раза в два 

года. Внеочередное Общее собрание проводится либо по решению Совета, либо 

по заявлению не менее 25% членов ОРГАНИЗАЦИИ. 

Члены ОРГАНИЗАЦИИ письменно, по электронной почте либо через средства 

массовой информации, извещаются о созыве Общего собрания не позднее, чем 

за месяц до дня созыва. 

Общее собрание: 

- утверждает Устав ОРГАНИЗАЦИИ, внесение в него изменений и дополнений; 

- избирает Совет ОРГАНИЗАЦИИ и ее  ревизионную комиссию; определяет их 

количественный состав; 

- избирает Президента и Вице-президентов ОРГАНИЗАЦИИ; 

- рассматривает и решает важнейшие вопросы деятельности ОРГАНИЗАЦИИ; 

- заслушивает отчеты Совета, Президента и ревизионной комиссии; 

- принимает решения о реорганизации или прекращении деятельности; 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 50% 

членов ОРГАНИЗАЦИИ (непосредственно,   либо по доверенности). 

Вопросы, рассматриваемые Общим собранием, решаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих. Возможно 

заочное участие в Общем собрании. 

Решения об утверждении, изменении и дополнении Устава, а также о 

прекращении деятельности ОРГАНИЗАЦИИ считаются действительными, если 

за них проголосовало не менее 2/3 членов ОРГАНИЗАЦИИ, присутствующих 

на Общем собрании. 

5.2. В период между Общими собраниями высшим органом ОРГАНИЗАЦИИ 

является Совет. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. Совет 

избирается в количестве не менее  девяти  человек простым большинством 

голосов на Общем собрании сроком на два года. В течение срока своих 

полномочий Совет имеет право кооптировать в свой состав новых членов (не 

более трети от общего числа), а Общее собрание, по представлению Совета, 

изменяет его персональный состав. 

 



В Совет по должности входит Президент, Вице-президенты и руководитель 

исполнительного органа. 

Совет ОРГАНИЗАЦИИ: 

- координирует деятельность ОРГАНИЗАЦИИ, руководит реализацией 

принятых Общим собранием целей, программ и т.д.; 

- принимает нормативные документы по вопросам деятельности 

ОРГАНИЗАЦИИ; 

- назначает руководителя исполнительного органа ОРГАНИЗАЦИИ, 

утверждает его структуру и штат; 

- рассматривает и решает вопросы укрепления имущественной базы 

ОРГАНИЗАЦИИ и участие в этом ее членов; 

- утверждает баланс и бюджет ОРГАНИЗАЦИИ, отчеты, о ее финансово-

хозяйственной деятельности, распоряжается материальными и финансовыми 

средствами ОРГАНИЗАЦИИ; 

- принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации предприятий и 

хозрасчетных организаций, представительств и других организационных 

структур ОРГАНИЗАЦИИ, руководит ее работой; 

- осуществляет прием в члены ОРГАНИЗАЦИИ, принимает решения об 

исключении из нее; 

- решает иные вопросы уставной деятельности ОРГАНИЗАЦИИ; 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием и считаются правомочными, если в голосовании приняло участие 

более половины членов Совета. 

На заседаниях Совета председательствуют Президент либо Вице-президент. 

5.3. Общее руководство ОРГАНИЗАЦИЕЙ в период между заседаниями Совета 

осуществляют Президент и Вице-президенты, которые избираются их числа 

членов ОРГАНИЗАЦИИ Общим собранием простым большинством голосов 

сроком на три года. 

Президент ОРГАНИЗАЦИИ: 

- осуществляет общее руководство делами, в том числе - подготовкой Общих 

собраний и заседаний Совета; осуществляет контроль за принятыми на них 

решениями; 

- осуществляет деятельность по установлению контактов с другими 

организациями, органами власти; 

- представляет ОРГАНИЗАЦИЮ в Российской Федерации и за рубежом; 

- подписывает документы, принятые органами управления ОРГАНИЗАЦИЕЙ; 

- заключает от лица ОРГАНИЗАЦИИ контракт с руководителем 

исполнительного органа. 

Вице-президенты ОРГАНИЗАЦИИ: 

- исполняют обязанности Президента в его отсутствие или по его поручению; 

- председательствуют поочередно с Президентом на заседаниях Совета; 

- один из Вице-президентов ОРГАНИЗАЦИИ избирается из числа физических 

лиц, представленных Общему собранию ректоратом НГАСУ(СИБСТРИН); 

5.4. Для выполнения текущих организационных и хозяйственных функций 

Совет ОРГАНИЗАЦИИ создает Исполнительный орган. Руководитель 



Исполнительного органа - Директор ОРГАНИЗАЦИИ (распорядитель 

кредитов), работающий по контракту. 

Директор  ОРГАНИЗАЦИИ: 

- руководит, в пределах своей компетенции и утвержденных Советом смет, 

финансово-хозяйственной деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ, и несет за нее 

ответственность перед Советом и Президентом; 

- издает приказы и дает указания в пределах своей компетенции; 

- руководит штатными работниками Дирекции ОРГАНИЗАЦИИ, нанимает и 

увольняет их в соответствии со штатным расписанием; 

- осуществляет учет и сохранность документов ОРГАНИЗАЦИИ и передачу их 

на государственное хранение в установленном порядке; 

- представляет интересы ОРГАНИЗАЦИИ во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления, государственными органами, предприятиями и 

организациями в соответствии с решениями Совета. 

5.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ 

осуществляет ревизионная комиссия. 

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета. Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности ОРГАНИЗАЦИИ проводится не реже 

одного раза в год. Ревизионная комиссия имеет право потребовать заседания 

Совета, вынесения на его заседания любых вопросов, связанных с 

деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком на два года и 

состоит из трех членов ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.6. Из числа наиболее активных членов ОРГАНИЗАЦИИ, внесших 

наибольший вклад в её развитие, может быть сформирован Попечительский 

Совет, деятельность которого регулируется специальным Положением. Члены 

Попечительского Совета, имеющие особые заслуги перед ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

могут быть избраны её Почетными членами. 

 

6 Источники средств и имущества ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Средства ОРГАНИЗАЦИИ формируются из следующих источников: 

- вступительных, членских и целевых взносов; 

- добровольных безвозмездных денежных и имущественных взносов и 

пожертвований российских и иностранных физических и юридических лиц; 

-    различной   экономической деятельности; 

- доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности; 

- гражданско-правовых сделок; 

- поступлений из бюджета, от общественных, государственных, 

муниципальных и иных предприятий; 

- поступлений части прибыли от хозяйственной деятельности учрежденных 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ обществ; 

- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом  

мероприятий; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 



6.2. Имуществом ОРГАНИЗАЦИИ, учитываемым на отдельном балансе, может 

быть: 

- земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, средства связи, множительная техника, имущество 

культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности ОРГАНИЗАЦИИ. 

В собственности ОРГАНИЗАЦИИ могут также находиться хозяйствующие 

общества, создаваемые за счет средств ОРГАНИЗАЦИИ, в соответствии с ее 

уставными целями. 

6.3. Средства ОРГАНИЗАЦИИ используются на: 

- реализацию запланированных программ деятельности; 

- развитие материально-технической базы; 

- пропаганду и рекламу целей и задач ОРГАНИЗАЦИИ; 

- содержание штатных работников ОРГАНИЗАЦИИ, в том числе на их 

поощрение и премирование; 

- расходы на обеспечение жизнедеятельности ОРГАНИЗАЦИИ (связь, 

канцелярские расходы, содержание помещений, транспорт и т.п.); 

- расходы, связанные с деятельностью Президента, Вице-президентов, 

Директора; 

- командировочные расходы; 

- другие уставные цели. 

Использование средств ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется в соответствии с 

планами ее финансово-хозяйственной деятельности. 

6.4 Доходы от хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности 

ОРГАНИЗАЦИИ не могут перераспределяться между ее членами и 

используются только для выполнения уставных задач, допускается 

использование ОРГАНИЗАЦИЕЙ ее средств на благотворительные цели. 

Члены ОРГАНИЗАЦИИ не сохраняют прав на переданное ей в собственность 

имущество, в том числе на вступительные, членские и иные взносы. 

Создаваемые ОРГАНИЗАЦИЕЙ хозяйствующие общества вносят в бюджет 

платежи в порядке и размерах, установленных законом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ финансирует: 

- собственные и другие социально значимые для НГТУ программы и проекты; 

- мероприятия и деятельность, предусмотренные п. 3.1 и 3.2 настоящего Устава; 

6.5. ОРГАНИЗАЦИЯ открывает в установленном порядке счета в финансово-

кредитных учреждениях, может пользоваться банковским кредитом и несет 

ответственность за его целевое использование и своевременный возврат. 

6.6. По окончании каждого года составляется баланс ОРГАНИЗАЦИИ. 

Операционный финансовый год считается с 1 января по 31 декабря 

календарного года. 

 

7 Изменения Устава ОРГАНИЗАЦИИ. 



7.1 Предложения об изменении Устава и дополнениях к нему может вносить 

любой член ОРГАНИЗАЦИИ. Совет предварительно рассматривает эти 

предложения и выносит соответствующие решения. 

7.2 Окончательное решение по этому вопросу принимается Общим собранием 

большинством в 2/3 присутствующих. 

7.3 Изменения и дополнения в Уставе ОРГАНИЗАЦИИ подлежат 

государственной регистрации в порядке и в сроке, установленные 

действующим законодательством, и приобретают юридическую силу с момента 

регистрации. 

 

8 Прекращение деятельности ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Прекращение деятельности ОРГАНИЗАЦИИ может быть произведено 

путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации, в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.2 Реорганизация ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется по решению Общего 

собрания, если за нее проголосовало не менее 2/3 членов ОРГАНИЗАЦИИ, 

присутствующих на Общем собрании. 

Имущество ОРГАНИЗАЦИИ переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренным Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. 

8.3 Ликвидация ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется: 

- по решению Общего собрания, если за нее проголосовало не менее 2/3 членов 

ОРГАНИЗАЦИИ, присутствующих на Общем собрании. 

- по решению суда. 

При ликвидации ОРГАНИЗАЦИИ ее финансовые средства и имущество после 

выполнения долговых обязательств направляются на решение уставных задач в 

соответствии с решением ликвидационной комиссии, назначаемым Общим 

собранием ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


