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1. Общие положения 
 

1.1. Попечительский Совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, осуществляющим консультативно-
совещательные функции, содействующим успешной реализации текущих и 
перспективных задач, стоящих перед Академией; 

1.2. Попечительский Совет создается по решению Ученого совета 
РМАТ, который формирует его персональный и численный состав с учетом 
согласия представителей учреждений, организаций и физических лиц стать 
членами Совета, решение о создании Попечительского совета утверждается 
учредителем; 

1.3. в состав Попечительского Совета могут входить учредители, 
представители федеральных и местных органов исполнительной власти, 
предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой 
информации, общественных объединений и ассоциаций, других организаций, в 
том числе зарубежных, независимо от форм собственности, а также 
представители Академии; 

1.4. члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в 
Совете на общественных началах без отрыва от основной деятельности, на 
основе добровольности, равноправия и гласности, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации, международными правовыми 
нормами, Уставом РМАТ и настоящим Положением; 

1.5. Попечительский Совет состоит из Председателя, заместителей 
председателя, членов Совета и ответственного секретаря. Срок действия 
полномочий руководства Попечительского совета – 5 лет; 

1.6. Попечительским Советом руководит его председатель, утверждаемый 
Ученым советом РМАТ; 

1.7. в случае выбытия членов Попечительского Совета до истечения срока 
его полномочий, новые члены Совета могут быть утверждены Ученым советом 
РМАТ по согласованию с Председателем Попечительского Совета. 

 

2. Цели и задачи Попечительского Совета 

 
2.1.  Целью создания Попечительского Совета является содействие в 

решении актуальных задач развития Академии и ее филиалов, формировании ее 
как центра подготовки квалифицированных специалистов для сферы туризма и 
гостеприимства, других направлений подготовки, реализуемых в Академии, 
способных решать задачи на уровне современных требований, 
конкурентоспособных на отечественном и международном рынках 
образовательных и научно-прикладных услуг; 

2.2. Попечительский Совет: 

2.2.1. вырабатывает рекомендации по стратегии развития и приоритетным 
направлениям деятельности РМАТ; 

2.2.2. содействует установлению связей и привлечению Академии к 
сотрудничеству с органами государственной и исполнительной власти, 
научными  учреждениями,  общественными  организациями, предпринима-
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тельскими и иными структурами, заинтересованными в развитии туризма, 
гостеприимства и санаторно-курортного комплекса, профессионального 
туристского образования; 

2.2.3. осуществляет помощь в финансировании и реализации Академией 
перспективных образовательных программ, способствующих повышению 
качества подготовки специалистов; 

2.2.4. поддерживает Академию в развитии научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, в осуществлении фундаментальных и прикладных 
научных разработок и повышении эффективности работы научных школ и 
студенческих творческих объединений; 

2.2.5. содействует привлечению источников финансирования в целях 
расширения и совершенствования материально-технической базы Академии: 
строительства объектов учебного, научного и социально-бытового назначения, 
приобретения оборудования, материалов, средств вычислительной, оргтехники 
и программного обеспечения, направленных на диверсификацию 
образовательной и иной уставной деятельности РМАТ; 

2.2.6. оказывает поддержку Академии в установлении и реализации 
связей с международными организациями, ведущими зарубежными 
университетами и научными центрами, в расширении профессионального 
обучения по совместным образовательным программам на уровнях 
бакалавриата и магистратуры; 

2.2.7. способствует интегрированию научно-исследовательского 
потенциала РМАТ в сферы туристской отрасли, заинтересованной в экспертно-
консультационной деятельности, в выполнении проектно-изыскательских и 
других работ в области туризма, гостеприимства и профессионального 
туристского образования, повышении квалификации специалистов; 

2.2.8.    содействует в реализации информационной, общественной и 
выставочной деятельности РМАТ; 

2.2.9.     оказывает содействие в трудоустройстве выпускников РМАТ; 

2.2.10. оказывает социальную защиту и поддержку студентов, 

аспирантов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Академии; 

2.2.11. рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского Совета. 

 
3.  Организация и управление Советом 

 
3.1. Попечительский Совет может в установленном порядке представлять 

интересы в федеральных и местных органах исполнительной власти, 
общественных и международных организациях, средствах массовой 
информации, а также в отношениях с другими образовательными 
организациями; 

3.2. Попечительский Совет осуществляет свои функции в пределах 
компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется 
действующим законодательством РФ, Уставом РМАТ; 
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3.3. Попечительский Совет в своей деятельности взаимодействует с  
ректором и Ученым советом РМАТ; 

3.4. органом управления Советом является Общее собрание его членов, 
которые правомочны принимать решения по всем вопросам деятельности 
Совета;  

3.5. Общее собрание рассматривает Положение о Совете, может вносить в 
него изменения, дополнения и рекомендовать их Ученому совету РМАТ для 
утверждения; 

3.6. Председатель Попечительского Совета совместно с ректором и 
Ученым советом РМАТ: 

– определяют приоритетность проектов и программ деятельности Совета; 
– утверждают руководителей проектов и программ, определяют круг 

специалистов, привлекаемых к их реализации; 
– утверждают решения и рекомендации, принятые Советом; 
– представляют Совет перед органами власти и управления, а также в 

отношениях с юридическими и физическими лицами. 
3.7. Члены Попечительского Совета имеют право: 
– вносить на рассмотрение Совета вопросы и предложения; 
– участвовать в собраниях Совета; 
– получать информацию о деятельности Попечительского Совета, а также 

о деятельности РМАТ, необходимую для осуществления своих функций; 
– входить в состав консультативных, рабочих и экспертных групп по 

приглашению Председателя Попечительского Совета и ректора РМАТ; 
– участвовать в программных мероприятиях Академии; 
– в любое время выйти из состава Попечительского Совета. 
3.8. Члены Попечительского Совета обязаны: 
– активно содействовать деятельности Совета; 
– принимать участие в мероприятиях, проводимых Советом; 
– давать рекомендации по обращениям Председателя Попечительского 

Совета и ректора РМАТ; 
– оказывать содействие в организации деловых связей Академии с 

государственными, общественными, предпринимательскими и иными органами 
и организациями на условиях, согласованных с ректором РМАТ; 

– своевременно уведомлять руководство Совета о выходе из состава 
Совета. 

 
4. Регламент работы Попечительского Совета 

 
4.1. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год; 
4.2. предложения по повестке дня очередного заседания, времени и месту 

его проведения представляются Председателю Попечительского Совета или его 
заместителям; 

4.3. повестка дня формируется на основе предложений Председателя 
Совета, руководства РМАТ и рекомендаций членов Совета; 
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4.4. дата, время, место проведения заседания Попечительского Совета 

сообщается его членам путем направления письменного уведомления. В случае 

необходимости, им направляются материалы по вопросам повестки дня; 

4.5. заседания Попечительского Совета ведет Председатель, а в случае его 

отсутствия – один из заместителей Председателя; 

4.6. краткое содержание выступлений участников заседания 

Попечительского Совета, принимаемые рекомендации и результаты 

голосования фиксируются в протоколе заседания Попечительского Совета. 
Протокол заседания Попечительского Совета оформляется в течение 5 

дней с момента проведения заседания и подписывается Председателем или 
лицом, которому было поручено ведение заседания, и ответственным 
Секретарем Совета; 

4.7. право решающего голоса на заседании имеют члены Попечительского 

Совета. Приглашенные на заседание лица в голосовании не участвуют; 

4.8. Попечительский Совет принимает рекомендации по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях. Рекомендации  Совета оформляются за 

подписью Председателя и ответственного секретаря и передаются в Учёный 

совет РМАТ  для организации дальнейшей работы и контроля за их 

выполнением; 
4.9. при необходимости рекомендации за подписью Председателя 

Попечительского Совета направляются в другие органы, когда их реализация 
требует содействия в решении поставленных проблем; 

4.10. внеочередные заседания могут проводиться по инициативе 
руководства Академии, Председателя Попечительского Совета и его 
заместителей, а также членов Попечительского Совета (не менее 25%); 

4.11. реорганизация, ликвидация Попечительского Совета Российской 
международной академии туризма может производиться по решению Ученого 
совета РМАТ, согласованному с Председателем Попечительского Совета. 

 
 

5. Срок действия и место размещения 
 

5.1. Положение пересматривается в связи с изменениями действующего 

законодательства, принятием (изменением) локальных актов Академии. 

Плановый пересмотр Положения производится раз в три года. 

5.2. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в отделе 

кадров. Электронная копия Положения размещается на сайте РМАТ. 

 

 


