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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наблюдательном совете Тюменского государственного университета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Тюменского 

государственного университета (далее – Наблюдательный совет) разработано            

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании     

в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях», Уставом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – университет). 

1.2. Настоящее положение определяет организационные и правовые основы 

деятельности Наблюдательного совета. 

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным совещательным 

органом стратегического управления университетом. 

 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Наблюдательный совет университета создается в составе не менее пяти           

и не более одиннадцати членов из числа представителей исполнительных органов 

государственной власти или представителей органов местного самоуправления,          

на которые возложено управление государственным или муниципальным 

имуществом, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования 

и науки. 

В состав Наблюдательного совета в качестве членов могут входить 

представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

представители работников университета, за исключением ректора                                  

и проректоров университета. 

Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета университета не должно 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее 

половины из числа представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления составляют представители учредителя университета – 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

России). 
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Количество представителей работников университета не может превышать 

одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета университета. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Минобрнауки России.  

Персональный состав Наблюдательного совета утверждается приказом 

Минобрнауки России. 

Решение о назначении представителя работников университета членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 

Ученым советом университета большинством голосов присутствующих                        

на его заседании. 

Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

2.2. Ректор университета участвует в заседаниях Наблюдательного совета             

с правом совещательного голоса. 

2.3. По приглашению председателя Наблюдательного совета в его заседаниях 

могут принимать участие иные лица, если против их присутствия не возражает 

более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета университета составляет            

5 лет. 

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по его просьбе; 

- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию 

здоровья; 

- в случае привлечения его к уголовной ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета университета, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления             

и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа, органа местного самоуправления. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи                       

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются   

на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

2.6. Наблюдательный совет возглавляет его председатель, избираемый            

на срок полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

2.7. Председателем Наблюдательного совета не может быть представитель 

работников университета. 

2.8. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарем 

Наблюдательного совета может быть представитель работников университета.  
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

3.1. Деятельность Наблюдательного совета университета организационно                         

и технически обеспечивается лицами, уполномоченными председателем 

Наблюдательного совета (далее – уполномоченные лица). 

3.2. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет непосредственную 

координацию деятельности уполномоченных лиц, указанных в пункте 3.1 

настоящего Положения, по вопросам, связанным с деятельностью Наблюдательного 

совета. 

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

другие структурные подразделения университета обязаны предоставлять 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

3.4. Университет не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Наблюдательного совета ведет его председатель. 

4.2. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета из числа             

его членов, не являющихся представителями работников университета. 

4.3. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

университета. 

4.4. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем  

по требованию Минобрнауки России, по собственной инициативе,                      

по ходатайству члена Наблюдательного совета или ректора университета. 

4.5. Проект повестки заседания Наблюдательного совета формируется           

лицами, уполномоченными председателем Наблюдательного совета, секретарем 

Наблюдательного совета на основании предложений Минобрнауки России, членов 

Наблюдательного совета, ректора и представляется председателю Наблюдательного 

совета для утверждения.  

Председатель Наблюдательного совета утверждает проект повестки                       

очередного заседания, определяет дату и место его проведения. 

4.6. Извещение о времени и месте проведения очередного заседания 

Наблюдательного совета с проектом повестки заседания, утвержденной 

председателем Наблюдательного совета направляются уполномоченными лицами 

его членам, ректору университета и приглашенным на заседание иным лицам по 

электронной почте или факсимильной связи не позднее чем за один месяц  

до назначенной даты заседания. 
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4.7. Дата и место проведения очередного заседания Наблюдательного совета 

определяется председателем Наблюдательного совета после консультации  

с членами Наблюдательного совета. 

4.8. Подготовку материалов по вопросам повестки заседания 

Наблюдательного совета осуществляют уполномоченные на то председателем 

Наблюдательного совета должностные лица.   

При необходимости подготовку материалов по вопросам повестки заседания 

Наблюдательного совета по поручению ректора осуществляют должностные лица 

университета. 

Все материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета 

направляются его членам не позднее чем за 10 рабочих дней до назначенной даты 

заседания.  

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

5.1. Наблюдательный совет университета рассматривает: 

1) предложения Минобрнауки России или ректора университета о внесении 

изменений в Устав университета; 

2) предложения Минобрнауки России или ректора университета о создании                      

и ликвидации филиалов университета, об открытии и о закрытии                                

его представительств; 

3) предложения Минобрнауки России или ректора университета  

о реорганизации университета или о его ликвидации; 

4) предложения Минобрнауки России или ректора университета об изъятии 

имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного управления; 

5) предложения ректора университета об участии университета в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества            

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Минобрнауки 

России или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета; 

7) по представлению ректора университета проекты отчетов о деятельности 

университета и об использовании его имущества, об исполнении плана                         

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

университета; 

8) предложения ректора университета о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

университет не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения ректора университета о совершении крупных сделок; 

10) предложения ректора университета о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
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11) предложения ректора университета о выборе кредитных организаций,               

в которых Университет может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

университета и утверждения аудиторской организации. 

5.2. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов 

его членов дает рекомендации:  

5.2.1. По предложениям Минобрнауки России или ректора университета: 

а) о внесении изменений в устав университета;  

б) о создании и ликвидации филиалов университета, об открытии и о закрытии 

его представительств; 

в) о реорганизации университета или его ликвидации; 

г) об изъятии имущества, закрепленного за университетом на праве 

оперативного управления. 

5.2.2. По предложениям ректора университета о совершении сделок                     

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации университет не вправе распоряжаться самостоятельно. 

5.3. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов         

его членов дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной 

деятельности университета, копия которого направляется в Минобрнауки России. 

5.4. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов 

его членов дает заключение по предложениям ректора университета: 

а) об участии университета в других юридических лицах, в том числе                      

о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

б) о выборе кредитных организаций, в которых университет может открыть 

банковские счета. 

5.5. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов 

его членов утверждает проекты отчетов о деятельности университета и об 

использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности и годовой бухгалтерской отчетности университета, представляемые 

Наблюдательному совету ректором университета.  

5.6. Наблюдательный совет большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов его членов принимает решения, обязательные для ректора 

университета:   

а) по предложениям ректора о совершении крупных сделок; 

б) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

университета и утверждения аудиторской организации. 

5.7. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора 

университета по его предложениям о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.  
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Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного 

совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, 

заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 

большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Минобрнауки 

России. 

5.8. Предложения ректора о совершении крупной сделки, либо сделки,                    

в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются 

Наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения,  в течение 

десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

Наблюдательного совета. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

6.1. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его 

члены заранее извещены о времени и месте проведения заседания, и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 

6.2. При определении кворума и результатов голосования учитывается 

представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине. 

6.3. Член Наблюдательного совета может принять участие в заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи, заранее уведомив об этом 

председателя Наблюдательного совета.  

6.4. Повестка заседания Наблюдательного совета утверждается его членами                

на заседании. 

6.5. Наблюдательный совет принимает решения по обсуждаемым вопросам 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу                    

не допускается. 

6.7. По предложению председателя Наблюдательного совета решения 

Наблюдательного совета по вопросам повестки дня могут приниматься путем 

проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного 

голосования не будет письменных возражений более одной трети от общего числа 

членов Наблюдательного совета.  

Мнение члена Наблюдательного совета, представленное в письменной форме,  

и заочное голосование не могут учитываться при принятии решений                                 

по предложениям ректора университета о совершении крупных сделок и сделок,                   

в совершении которых имеется заинтересованность. 
 



7 

 

6.8. Для получения согласия членов Наблюдательного совета о проведении 

заочного голосования уполномоченные лица направляют членам Наблюдательного 

совета соответствующий запрос по электронной почте или факсимильной связи.      

В запросе о согласии членов Наблюдательного совета провести заочное голосование 

указывается перечень вопросов, по которым предлагается провести такое 

голосование, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу, а также 

листа результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета.  

В запросе указывается дата представления согласия на проведение заочного 

голосования, а также дата завершения заочного голосования и представления листа 

результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета.  

6.9. Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом 

Наблюдательного совета, направляется уполномоченным лицам Наблюдательного 

совета по факсимильной связи или почте в установленный срок. 

При определении результатов заочного голосования учитываются листы 

голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования. 

Листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются 

недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.  

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЙ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

7.1. Решения, рекомендации и заключения Наблюдательного совета, принятые 

на его заседаниях, а также в результате заочного голосования, оформляются 

протоколом. 

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета (далее – протокол) 

составляется уполномоченными лицами не позднее трех рабочих дней со дня 

заседания.  

К протоколу прилагаются материалы по каждому из обсуждаемых вопросов 

повестки заседания, а также листы результатов заочного голосования членов 

Наблюдательного совета, если такое голосование проводилось. 

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается 

председателем и секретарем Наблюдательного совета. 

7.4. Копии протокола в течение трех рабочих дней после его подписания 

направляются уполномоченными лицами членам Наблюдательного совета, а также 

ректору университета для принятия решений или представления соответствующих 

документов Минобрнауки России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об автономных учреждениях и иным лицам, участвующим в заседании.  

7.5. Уполномоченные лица Наблюдательного совета оформляют                            

выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета.  

7.6. Секретарь Наблюдательного совета подписывает выписки из протоколов 

заседаний Наблюдательного совета. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо 

принято в новой редакции по решению большинства присутствующих членов 

Наблюдательного совета.  

8.2. Решения Наблюдательного совета о внесении изменений и дополнений       

в настоящее Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции 

вступают в силу с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими 

решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.  

8.3. О внесенных изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

уведомляется ректор университета. 
 


