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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тюменская региональная общественная организация «Совет ректоров высших
учебных заведений Тюменской области» (далее – Совет ректоров) является основанным на
членстве добровольным, некоммерческим, самоуправляемым объединением граждан, созданным и
функционирующим на основе совместной деятельности объединившихся лиц для защиты общих
интересов и достижения уставных целей.
Совет ректоров для целей участия в имущественных правоотношениях, связанных с
достижением его уставных целей и задач, обладает правами юридического лица, выполняя в
порядке, установленном настоящим Уставом, функции отделения Российского союза ректоров.
1.2. Правовую основу деятельности Совета ректоров составляют Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об
образовании», Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» и иные нормативные правовые акты российского
законодательства, регулирующие сферу деятельности Совета ректоров, а также настоящий Устав.
В качестве руководящих документов, используемых в деятельности Совета ректоров,
применению подлежат Типовое положение о совете ректоров высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденное решением Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации и Российского союза ректоров от 10.11.1998 № 2803/50-28, и
Устав Общероссийской общественной организации «Российский Союз ректоров», утвержденный
на учредительной конференции ректоров высших учебных заведений Российской Федерации
20.07.1992 (с последующими изменениями и дополнениями).
Настоящий Устав Совета ректоров является новой редакцией устава Тюменской
региональной общественной организации «Совет ректоров высших учебных заведений
Тюменской области», принятого Учредительным собранием Совета ректоров 23.11.1995 (протокол
собрания № 1) и зарегистрированного Управлением юстиции администрации Тюменской области
14.02.1996 (свидетельство о регистрации № 351).
1.3. Совет ректоров обладает статусом юридического лица с момента прохождения в
установленном порядке государственной регистрации в качестве юридического лица, имеет в
собственности либо на ином вещном праве обособленное имущество, учитываемое на
самостоятельном балансе, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам (за исключением
имущества, на которое согласно законодательству Российской Федерации не может быть
обращено взыскание), от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, соответствующие уставным целям деятельности, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Деятельность Совета ректоров основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. Совет ректоров обладает полнотой свободы в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности. Деятельность
Совета ректоров является гласной, а информация об учредительных и программных документах
Совета ректоров ― открытой и общедоступной.
1.5. Полное наименование Совета ректоров на русском языке: Тюменская региональная
общественная организация «Совет ректоров высших учебных заведений Тюменской области».
Сокращенное наименование Совета ректоров на русском языке: Совет ректоров вузов
Тюменской области.
1.6. Место нахождения Совета ректоров определяется местом его государственной
регистрации: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.
Почтовый адрес, по которому с Советом ректоров осуществляется связь, определяется
почтовым адресом председателя Совета ректоров или иного уполномоченного им лица; в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, почтовый адрес Совета ректоров
подлежит обязательному доведению до сведения соответствующих органов власти и должностных
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лиц, а кроме того, сведения о почтовом адресе Совета ректоров подлежат обязательному
размещению на официальных бланках Совета ректоров. При принятии настоящей редакции
Устава почтовым адресом Совета ректоров является следующий: 625003, Российская Федерация,
Тюменская область, город Тюмень, улица Володарского, 6.
1.7. Совет ректоров имеет круглую печать с указанием своего полного наименования на
русском языке. Совет ректоров вправе иметь штампы и бланки, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему и иную официальную символику.
1.8. Совет ректоров вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и
другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Совет ректоров не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Совета ректоров
не несут ответственности по обязательствам Совета ректоров.
Российская Федерация, Тюменская область и иные субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, их органы власти и управления и Совет ректоров не несут
ответственности по обязательствам друг друга.
Действующие на территории Тюменской области высшие учебные заведения независимо
от организационно-правовой формы, аккредитационного статуса и ведомственной
принадлежности, а также имеющие государственную аккредитацию учреждения дополнительного
профессионального образования, советы директоров образовательных учреждений среднего
профессионального образования и Совет ректоров не несут ответственности по обязательствам
друг друга.
1.10. Совет ректоров осуществляет свою деятельность в пределах территории Тюменской
области. Срок деятельности Совета ректоров не ограничен.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РЕКТОРОВ
2.1. Основными целями деятельности Совета ректоров являются:
– развитие системы профессионального образования на территории Тюменской области как
неотъемлемой части образовательной системы Российской Федерации, содействие становлению
устойчивого, инновационно-ориентированного, социального государства, формированию
экономики, основанной на знаниях;
– сохранение и развитие традиций и базовых принципов отечественной системы образования
в деятельности высших учебных заведений и учреждений дополнительного профессионального
образования, действующих на территории Тюменской области ― качества, доступности,
академических свобод;
– развитие и укрепление связей с национальными, зарубежными и международными
образовательными, научными и культурными организациями и учреждениями для
распространения фундаментальных знаний, обмена достижениями и передовыми технологиями,
культурными ценностями, содействия формированию глобального научно-образовательного,
гуманитарного пространства и системы трансферта знаний как важнейших условий сближения
народов, взаимного обогащения национальных культур;
– улучшение социальной защищенности обучающихся и работников сферы образования на
территории Тюменской области; укрепление социального и правового статуса ректорского
сообщества, повышение его авторитета;
– развитие системы социального партнерства высших учебных заведений, иных
образовательных
организаций,
государственных
структур,
научных
организаций,
предпринимательского сообщества, профсоюзных организаций и иных институтов гражданского
общества;
– содействие практической реализации образовательных, научных, инновационных,
культурных и иных программ и приоритетных проектов на территории Тюменской области, в том
числе программ интеграции образования с научной и инновационно-ориентированной
производственной деятельностью, развитие фундаментальных и прикладных научных
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исследований в высших учебных заведениях, осуществляющих деятельность на территории
Тюменской области;
– участие в совершенствовании правовых основ регулирования отношений в области
образования и науки.
Совет ректоров не преследует в своей деятельности политических целей, не примыкает к
политическим партиям и иным политическим объединениям.
2.2. Для достижения уставных целей в рамках своей деятельности Совет ректоров решает
следующие задачи, определяющие предмет его деятельности:
– осуществляет подготовку и вносит в законодательные (представительные) и
исполнительные органы государственной власти, местного самоуправления и иные организации
предложения по нормативно-правовому регулированию, научно-методическому, организационнофинансовому, кадровому и материально-техническому обеспечению развития системы
образования на территории Тюменской области;
– организует проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, иных
коллегиальных обсуждений актуальных вопросов, затрагивающих сферу образования и науки;
– обеспечивает проведение общественной экспертизы законопроектов, программ и проектов
в сфере образования и науки;
– осуществляет сбор, изучение, анализ, обобщение и распространение информации,
касающейся сферы высшего и послевузовского профессионального образования в Тюменской
области, в других субъектах Российской Федерации, в Российской Федерации в целом и за
рубежом;
– обеспечивает разработку и составление научных, аналитических, методических и
справочных документов, относящихся к развитию образования и совершенствованию учебнопедагогического процесса;
– предоставляет членам Совета ректоров справочную информацию и профессиональные
консультации по вопросам, связанным с деятельностью Совета ректоров;
– взаимодействует с законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти, местного самоуправления, представителями предпринимательского
сообщества, научными, образовательными, профсоюзными, молодежными, ветеранскими и
другими общественными организациями, а равно иными институтами гражданского общества;
– осуществляет взаимодействие с зарубежными и международными образовательными,
научными и культурными организациями и учреждениями;
– оказывает организационное и консультативно-методическое содействие высшим учебным
заведениям, действующим на территории Тюменской области, в создании хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат указанным
высшим учебным заведениям, в том числе принимает участие в создании таких хозяйственных
обществ на правах учредителя (соучредителя);
– ведет издательскую деятельность.
2.3. Совет ректоров вправе непосредственно либо путем учреждения (создания)
юридических лиц, в том числе совместно с другими лицами, осуществлять предпринимательскую
(приносящую доходы) деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, и при условии соответствия осуществляемых видов
предпринимательской (приносящей доходы) деятельности этим целям.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Советом ректоров только на
основании специальных разрешений (лицензий, допусков и др.). Перечень таких видов
деятельности определяется законом либо в установленном порядке.
2.4. Для достижения основных (уставных) целей своей деятельности Совет ректоров в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
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 в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством, участвовать в
выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления по предмету деятельности Совета ректоров, в том числе выступать с
инициативами и вносить предложения по соответствующим вопросам;
 учреждать средства массовой информации;
 представлять и защищать свои права и законные интересы, права и законные интересы
своих членов, а также других лиц в органах государственной власти, местного
самоуправления и иных организациях;
 создавать коммерческие организации (хозяйственные товарищества, общества и др.) и
некоммерческие организации, участвовать в деятельности других организаций, в том
числе посредством объединения в ассоциации (союзы) юридических лиц;
 устанавливать связи с национальными и зарубежными организациями, учебными
заведениями и другими юридическими лицами, а также с российскими и
иностранными гражданами, принимать участие в разработке и осуществлении
совместных мероприятий и проектов;
 вступать в международные общественные объединения, приобретать права и
исполнять обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями;
 создавать с соблюдением требований законодательства Российской Федерации свои
структурные подразделения (отделения, филиалы, представительства) на территории
Тюменской области;
 создавать постоянные и временные комиссии и рабочие группы для исполнения
функций, относящихся к компетенции Совета ректоров;
 осуществлять в полном объеме комплекс иных прав, предоставленных Совету
ректоров действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством о некоммерческих организациях и общественных объединениях, об
образовании, а также о высшем и послевузовском профессиональном образовании.
2.5. При осуществлении своей деятельности Совет ректоров обязан:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, положения настоящего Устава;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителе Совета ректоров в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Совета ректоров, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Советом ректоров
мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Совета ректоров в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных
средств и иного имущества, получаемых Советом ректоров от международных и
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иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или
использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
 в полном объеме выполнять иные обязанности, возложенные на Совет ректоров
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством о некоммерческих организациях и общественных объединениях, об
образовании, а также о высшем и послевузовском профессиональном образовании.
3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ РЕКТОРОВ
3.1. Членами Совета ректоров могут являться:
– ректоры (руководители), президенты государственных высших учебных заведений
независимо от ведомственной принадлежности, расположенных по месту нахождения
(государственной регистрации) на территории Тюменской области;
– руководители (ректоры), президенты имеющих государственную аккредитацию
негосударственных высших учебных заведений независимо от организационно-правовой формы,
расположенных по месту нахождения (государственной регистрации) на территории Тюменской
области;
– руководители (ректоры) имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования, расположенных по месту
нахождения (государственной регистрации) на территории Тюменской области;
– руководители филиалов имеющих государственную аккредитацию высших учебных
заведений, которые расположены по месту нахождения (зарегистрированы) за пределами
Тюменской области и осуществляют деятельность на ее территории посредством открытия
указанных филиалов;
– председатели советов директоров образовательных учреждений среднего
профессионального образования, созданных и осуществляющих деятельность на территории
Тюменской области;
– представители (в том числе должностные лица) органов государственной власти
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также органов местного самоуправления муниципальных образований
Тюменской области, на территории которых расположены высшие учебные заведения (их
обособленные подразделения);
– руководящие работники коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе
представители общественных организаций), разделяющие уставные цели Совета ректоров и
выражающие намерение участвовать в его деятельности для более полного и всестороннего
обсуждения проблем подготовки специалистов с высшим образованием.
Действующим законодательством Российской Федерации могут предусматриваться
ограничения для отдельных категорий лиц, связанные с невозможностью их участия в
деятельности Совета ректоров в качестве его члена.
3.2. Лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Устава, приобретают членство в Совете
ректоров в порядке процедуры принятия в члены общественной организации. Основаниями для
принятия в члены Совета ректоров являются установленный факт соответствия претендента
требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего Устава, личное заявление претендента о
приеме в члены Совета ректоров, принятие на общем собрании (заседании) Совета ректоров
решения о приеме претендента в члены Совета ректоров.
Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, а
также руководящие работники коммерческих и некоммерческих организаций, указанные в пункте
3.1. настоящего Устава, принимаются в члены Совета ректоров
по направлению
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соответствующих органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
уполномоченных органов коммерческих и некоммерческих организаций.
3.3. Прекращение членства в Совете ректоров может наступать вследствие отпадения
оснований приобретения членства в Совете ректоров, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2.
настоящего Устава, в том числе в связи с прекращением полномочий ректора, отзывом
представителей соответствующих органов государственной власти, органов местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также в результате подачи
лицом письменного заявления об исключении из состава членов Совета ректоров либо
исключения лица из числа членов Совета ректоров по решению, принятому на общем собрании
(заседании) Совета ректоров.
На общем собрании (заседании) Совета ректоров основанием для выдвижения
инициативы и принятия решения об исключении лица из состава членов Совета ректоров могут
являться только подтвержденные соответствующим образом факты и сведения о нарушении таким
лицом положений настоящего Устава, иных обязательных для исполнения документов и решений
Совета ректоров, неисполнение либо ненадлежащее исполнение указанным лицом обязанностей,
связанных с членством в Совете ректоров, причинение им Совету ректоров либо иным членам
Совета ректоров ущерба, в том числе связанного с охраной прав на защиту чести, достоинства и
деловой репутации.
3.4. Члены Совета ректоров имеют право:
 участвовать в управлении Советом ректоров на условиях и в порядке, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том
числе избирать и быть избранными в состав руководящих и контрольно-ревизионных
органов Совета ректоров;
 получать полную и достоверную информацию о деятельности Совета ректоров, в том
числе об управлении и распоряжении имуществом Совета ректоров;
 вносить на рассмотрение руководящих и контрольно-ревизионных органов Совета
ректоров замечания и предложения, касающиеся осуществления Советом ректоров
своей деятельности, участвовать в рассмотрении заявленных замечаний и
предложений, а также получать полную и достоверную информацию о результатах
такого рассмотрения;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Советом ректоров;
 пользоваться информационными, консультационными и иными услугами,
оказываемыми Советом ректоров своим членам в рамках основной деятельности.
3.5. Члены Совета ректоров обязаны:
 соблюдать положения настоящего Устава и иных обязательных для исполнения
документов Совета ректоров, решения его руководящих органов, принятые в пределах
их компетенции;
 содействовать достижению уставных целей Совета ректоров, участвовать в его
деятельности;
 вносить в Совет ректоров однократный вступительный взнос, а также уплачивать
ежегодные членские взносы в порядке и размере, предусмотренных решениями общих
собраний (заседаний) Совета ректоров;
 уведомлять Совет ректоров об изменении своего имени, места жительства, других
данных, включая изменение реквизитов документов, свидетельствующих о
соответствии лица критериям, установленным в пункте 3.1 настоящего Устава.
3.6. Члены Совета ректоров могут иметь и иные права и обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными
документами и решениями Совета ректоров.
3.7. Члены Совета ректоров в связи с деятельностью Совета ректоров имеют равные по
объему права и несут равные по объему обязанности.
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3.8. Вопросы, связанные с членством в Совете ректоров, в части, не урегулированной
настоящим Уставом, а также связанные с развитием (дополнением) закрепленных в настоящем
Уставе положений, могут дополнительно регламентироваться соответствующими документами и
решениями Совета ректоров, принятыми в порядке, установленном настоящим Уставом.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и АППАРАТ СОВЕТА РЕКТОРОВ
4.1. Высшим органом управления в Совете ректоров является общее собрание (заседание)
его членов, основной функцией которого является обеспечение соблюдения и достижения в
деятельности Совета ректоров уставных целей.
4.2. К компетенции общего собрания (заседания) Совета ректоров относится решение
следующих вопросов:
 изменение настоящего Устава, внесение в него дополнений, принятие устава Совета
ректоров в новой редакции;
 определение приоритетных направлений деятельности Совета ректоров, принципов
формирования и использования его имущества;
 избрание президиума Совета ректоров, председателя Совета ректоров и его
заместителя (заместителей), ревизионной комиссии (ревизора) Совета ректоров, а
также досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Совета ректоров;
 утверждение финансового плана деятельности Совета ректоров и внесение в него
изменений;
 создание филиалов и открытие представительств Совета ректоров на территории
Тюменской области;
 участие Совета ректоров в деятельности других юридических лиц (в том числе
международных и иностранных организаций), а равно создание Советом ректоров
других юридических лиц;
 реорганизация и ликвидация Совета ректоров;
 принятие в Совет ректоров новых членов и исключение лиц из числа членов Совета
ректоров;
 принятие внутренних организационно-распорядительных документов Совета
ректоров либо делегирование полномочий по их разработке и принятию президиуму
или председателю Совета ректоров;
 одобрение сделок, совершаемых от имени Совета ректоров председателем либо его
заместителем, в которых имеется заинтересованность большинства членов
президиума Совета ректоров, а также в случаях, когда президиумом Совета ректоров
отказано в одобрении таких сделок;
 образование и упразднение рабочих органов Совета ректоров: комиссий по основным
направлениям деятельности, научно-методических советов преподавателей
однородных и родственных кафедр, и других; определение персонального состава
рабочих органов Совета ректоров, их функций и порядка деятельности;
 иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и внутренними документами Совета ректоров к компетенции
общего собрания (заседания) Совета ректоров.
4.3. На общем собрании (заседании) Совета ректоров могут быть приняты к рассмотрению
любые вопросы, связанные с деятельностью Совета ректоров.
4.4. Общее собрание (заседание) Совета ректоров может быть очередным и внеочередным.
Очередные общие собрания (заседания) Совета ректоров проводятся, как правило, не реже, чем
один раза в два месяца. Председательствующим на общем собрании (заседании) Совета ректоров
по общему правилу является председатель Совета ректоров, если решение о назначении
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председательствующим иного члена Совета ректоров не принято общим собранием (заседанием)
Совета ректоров в установленном настоящим Уставом порядке.
Общие собрания (заседания) Совета ректоров проводятся в форме совместного
присутствия участвующих в нем членов Совета ректоров.
Обязанность по созыву и организации очередных общих собраний (заседаний) лежит на
председателе Совета ректоров. С инициативой о проведении внеочередного общего собрания
(заседания) вправе выступить председатель Совета ректоров, президиум, ревизионная комиссия
(ревизор), члены Совета ректоров в количестве не менее 1/3 от их общего числа.
4.5. Общее собрание (заседание) Совета ректоров считается правомочным, если в нем
приняли участие более двух третей членов Совета ректоров. Решения на общем собрании
(заседании) Совета ректоров принимаются простым большинством голосов открытым
голосованием, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в абзацах 2 – 4 и 9
пункта 4.2 настоящего Устава, по которым решения принимаются квалифицированным
большинством голосов в 2/3 от общего числа членов Совета ректоров, присутствующих на общем
собрании (заседании). В случае, если при голосовании на общем собрании (заседании) Совета
ректоров голоса разделились поровну, голос председателя Совета ректоров является решающим.
Решением большинства членов Совета ректоров, присутствующих на общем собрании
(заседании), для принятия решений по отдельным вопросам повестки заседания может
устанавливаться необходимость проведения тайного голосования.
4.6. Решения, принятые на общем собрании (заседании) Совета ректоров, оформляются
протоколами, которые подлежат учету и постоянному хранению по месту нахождения Совета
ректоров.
Председатель Совета ректоров обеспечивает направление решений (выписок из решений),
принятых на общем собрании (заседании) Совета ректоров, членам Совета ректоров,
отсутствовавшим на соответствующем общем собрании (заседании), а также иным адресатам, к
кому такие решения обращены или требуются для осуществления возложенных на них
полномочий.
4.7. В период между общими собраниями (заседаниями) руководство деятельностью
Совета ректоров осуществляет президиум Совета ректоров – постоянно действующий
коллегиальный орган, подотчетный общему собранию (заседанию). Президиум по должности
возглавляет председатель Совета ректоров.
Президиум Совета ректоров избирается на общем собрании (заседании) Совета ректором
на срок, не превышающий пяти лет, из числа членов Совета ректоров. Численный состав
президиума определяется на общем собрании (заседании) Совета ректоров непосредственно перед
выдвижением кандидатур для избрания в состав президиума.
В состав президиума Совета ректоров по должности входят председатель Совета ректоров
и его заместитель (заместители).
Члены президиума Совета ректоров осуществляют свои функции на общественных
началах.
4.8. К компетенции президиума Совета ректоров относится решение следующих
вопросов:
 организация исполнения решений, принятых на общих собраниях (заседаниях) Совета
ректоров, и контроль за их исполнением;
 разработка основных программ уставной деятельности Совета ректоров;
 обеспечение надлежащего управления имуществом Совета ректоров и эффективного
расходования имеющихся в его распоряжении денежных средств;
 обеспечение формирования аппарата Совета ректоров, разработка и утверждение его
штатной структуры;
 обеспечение формирования и эффективного функционирования системы
делопроизводства Совета ректоров;
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прием и предварительное рассмотрение заявлений о принятии в члены Совета
ректоров;
 подготовка и вынесение на общее собрание (заседание) Совета ректоров
представлений об исключении лиц из числа членов Совета ректоров;
 одобрение сделок, совершаемых от имени Совета ректоров председателем либо его
заместителем, в которых имеется заинтересованность указанных лиц;
 иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания
(заседания) или председателя Совета ректоров.
4.9. Заседания президиума Совета ректоров проводятся по мере необходимости, как
правило, не реже, чем один раз в месяц. Заседания президиума созываются председателем Совета
ректоров.
Заседания президиума Совета ректоров проводятся в форме совместного присутствия его
членов. Председательствующим на заседании президиума Совета ректоров является председатель
Совета ректоров, за исключением случаев, когда им делегировано указанное полномочие одному
из членов президиума Совета ректоров.
4.10. Заседание президиума Совета ректоров является правомочным, если на нем
присутствуют более двух третей его членов. Окончательная повестка заседания президиума
Совета ректоров формируется непосредственно перед началом рассмотрения на заседании
вопросов по существу.
Решения по вопросам повестки заседания президиума Совета ректоров принимаются
простым большинством голосов, за исключением принятия решений по вопросу, указанному в
абзаце 9 пункта 4.8 настоящего Устава, которые принимаются всеми членами президиума,
участвующими в заседании, единогласно (при этом голос лица, заинтересованного в совершении
одобряемой сделки, не учитывается).
В случае, если при голосовании на заседании президиума Совета ректоров голоса
разделились поровну, голос председателя Совета ректоров является решающим.
4.11. Решения президиума Совета ректоров оформляются протоколами, которые подлежат
учету и постоянному хранению по месту нахождения Совета ректоров.
Председатель Совета ректоров обеспечивает направление решений (выписок из решений)
президиума Совета ректоров членам президиума, отсутствовавшим на соответствующем
заседании, а также иным адресатам, к кому такие решения обращены или требуются для
осуществления возложенных на них полномочий.
4.12. Председатель Совета ректоров является единоличным органом Совета ректоров,
который избирается на общем собрании (заседании) Совета ректоров на срок, не превышающий
пяти лет, из числа членов Совета ректоров.
На общем собрании (заседании) Совета ректоров на срок, не превышающий срока
полномочий председателя Совета ректоров, избираются также заместители (заместитель)
председателя Совета ректоров из числа кандидатур членов Совета ректоров, представляемых
председателем Совета ректоров.
Заместители (заместитель) председателя Совета ректоров обеспечивают исполнение
отдельных полномочий председателя Совета ректоров в соответствии с его поручениями, в том
числе в период отсутствия председателя Совета ректоров или невозможности личного исполнения
им своих полномочий по иным причинам.
4.13. Председатель Совета ректоров:
 осуществляет текущее руководство деятельностью Совета ректоров;
 представляет Совет ректоров без доверенности перед третьими лицами, а также в
государственных органах и органах местного самоуправления;
 совершает сделки от имени Совета ректоров, выдает доверенности на представление
Совета ректоров, в том числе с правом передоверия;
 распоряжается имуществом Совета ректоров с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава;
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организует проведение конкретных мероприятий в рамках уставной деятельности
Совета ректоров;
 обеспечивает исполнение решений, принятых на общем собрании (заседании) Совета
ректоров, и решений президиума Совета ректоров;
 организует учет сведений о членах Организации, прием заявлений о приеме в члены
Совета ректоров и о прекращении членства в Совете ректоров;
 проводит заседания президиума Совета ректоров и обеспечивает проведение общих
собраний (заседаний) Совета ректоров;
 осуществляет подготовку материалов, подлежащих рассмотрению на общем собрании
(заседании) Совета ректоров;
 заключает и расторгает трудовые договоры с работниками аппарата Совета ректоров,
осуществляет применение к ним мер поощрения и дисциплинарных взысканий;
 представляет Совет ректоров как работодателя в отношениях с работниками аппарата
Совета ректоров и их представителями в рамках социального партнерства в сфере
труда;
 обеспечивает решение иных вопросов, не входящих в компетенцию общего собрания
(заседания) и президиума Совета ректоров в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель Совета ректоров ежегодно отчитывается о деятельности Совета ректоров
на общем собрании (заседании) Совета ректоров.
4.14. Совет ректоров не вправе выплачивать вознаграждение своим членам в связи с их
участием в деятельности органов управления Совета ректоров и осуществлением ими в рамках
уставной деятельности Совета ректоров контрольно-ревизионных функций; при наличии
необходимых организационно-правовых и финансовых условий Совет ректоров вправе
производить своим членам компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с
их участием в деятельности органов управления Совета ректоров, а равно с выполнением
поручений общего собрания (заседания) Совета ректоров, президиума или председателя Совета
ректоров.
4.15. В целях организационно-функционального обеспечения деятельности Совета
ректоров и его органов управления при наличии необходимых организационно-правовых и
финансовых возможностей может быть образован аппарат Совета ректоров, находящийся в
непосредственном подчинении председателя Совета ректоров.
Предельная численность аппарата Совета ректоров устанавливается президиумом Совета
ректоров с учетом показателей финансового плана деятельности Совета ректоров на текущий год;
численность аппарата Совета ректоров в разрезе должностей и профессий работников
определяется штатным расписанием, которое утверждается председателем Совета ректоров.
Работу аппарата Совета ректоров организует исполнительный директор Совета ректоров,
осуществляющий свою деятельность на общественных началах. Совет ректоров вправе
производить исполнительному директору компенсацию документально подтвержденных
расходов, связанных с его служебной деятельностью, а также объявить благодарность (с выплатой
денежной премии либо без таковой) за высокую эффективность работы аппарата Совета ректоров.
Кандидатура исполнительного директора Совета ректоров утверждается на общем
собрании (заседании) Совета ректоров по представлению председателя Совета ректоров.
4.16. Делопроизводство в Совете ректоров обеспечивает ученый секретарь Совета
ректоров, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. Совет ректоров вправе
производить ученому секретарю компенсацию документально подтвержденных расходов,
связанных с его служебной деятельностью, а также объявить благодарность (с выплатой денежной
премии либо без таковой) за высокую эффективность работы по организации делопроизводства в
Совете ректоров.
Кандидатура ученого секретаря Совета ректоров утверждается на общем собрании
(заседании) Совета ректоров по представлению председателя Совета ректоров.
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5. ИМУЩЕСТВО СОВЕТА РЕКТОРОВ
5.1. Совет ректоров может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей уставной
деятельности. В собственности Совета ректоров могут также находиться издательства и средства
массовой информации, создаваемые или приобретаемые им за счет собственных средств для
достижения уставных целей.
5.2. Источниками формирования имущества Совета ректоров являются:
 ежегодные денежные целевые взносы на финансово-организационное обеспечение
деятельности Совета ректоров, поступающие от членов Совета ректоров в размере,
определяемом по решению общего собрания (заседания) Совета ректоров;
 имущественные поступления от высших учебных заведений, учреждений
дополнительного профессионального образования и иных организаций, руководители
которых являются членами Совета ректоров, и иных лиц, в том числе добровольные
взносы и пожертвования;
 поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
 доходы от предпринимательской (приносящей доходы) деятельности Совета
ректоров, в том числе доходы от совершаемых гражданско-правовых сделок,
осуществляемой внешнеэкономической деятельности,
дивиденды (доходы,
проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам,
доходы, получаемые от распоряжения имуществом Совета ректоров;
 иные не запрещенные законом поступления.
5.3. Доходы от предпринимательской (приносящей доходы) деятельности Совета ректоров
не могут распределяться между членами Совета ректоров и должны использоваться только для
достижения его уставных целей.
5.4. В случае ликвидации Совета ректоров имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, не подлежит разделу между членами Совета ректоров и направляется
Советом ректоров на достижение его уставных целей.
5.5. Допускается использование Советом ректоров своего имущества и денежных средств
на благотворительные цели.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТА РЕКТОРОВ
6.1. Совет ректоров ведет бухгалтерский учет совершаемых хозяйственных операций, а
также представляет в соответствующие органы власти и их должностным лицам бухгалтерскую,
налоговую, статистическую и иную отчетность, информацию о своей деятельности (в том числе об
использовании своего имущества) в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
деятельности Совета ректоров, своевременное представление бухгалтерской отчетности несет
бухгалтер (главный бухгалтер) Совета ректоров, осуществляющий свою деятельность на
общественных началах. Совет ректоров вправе производить бухгалтеру (главному бухгалтеру)
компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с его служебной
деятельностью, а также объявить благодарность (с выплатой денежной премии либо без таковой)
за высокую эффективность работы по организации и ведению бухгалтерского учета в Совете
ректоров.
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Ответственность за своевременное представление в соответствующие органы и
организации в случаях, предусмотренных законом, иной информации о деятельности Совета
ректоров несет исполнительный директор Совета ректоров.
6.3. Совет ректоров обязан хранить следующую документацию:
 решение о создании Совета ректоров;
 настоящий Устав, изменения и дополнения к нему, а также ранее действовавшие
редакции учредительных документов, решения соответствующих органов Совета
ректоров о внесении изменений в учредительные документы и принятии их в новой
редакции;
 документы, подтверждающие проведение государственной регистрации Совета
ректоров в качестве юридического лица, изменений учредительных документов
Совета ректоров и иных изменений сведений о Совете ректоров, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы;
 документы, подтверждающие права Совета ректоров на находящееся в его обладании
имущество;
 внутренние организационно-распорядительные документы Совета ректоров;
 документы бухгалтерского учета Совета ректоров;
 отчетность Совета ректоров;
 протоколы общих собраний (заседаний) Совета ректоров, протоколы заседаний
президиума Совета ректоров, протоколы заседаний ревизионной комиссии (решения
ревизора) Совета ректоров;
 заключения (акты) ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Совета ректоров,
органов государственного и муниципального контроля и надзора;
 иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Совета ректоров.
6.4. Совет ректоров обязан с соблюдением установленного законодательством Российской
Федерации порядка обеспечивать своим членам, а также иным лицам (в случаях,
предусмотренных законом) доступ к документам и сведениям, указанным в пункте 6.3 настоящего
Устава.
6.5. Порядок осуществления государственного, муниципального и общественного
контроля за деятельностью Совета ректоров устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6. Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Совета ректоров на общем собрании (заседании) из числа членов Совета ректоров
избирается сроком на пять лет ревизор Совета ректоров либо, при необходимости, ревизионная
комиссия Совета ректоров в составе трех членов.
Членами ревизионной комиссии (ревизором) Совета ректоров не могут быть избраны
председатель Совета ректоров, его заместитель (заместители), члены президиума Совета ректоров,
бухгалтер (главный бухгалтер) Совета ректоров, ученый секретарь Совета ректоров, а также лица,
замещающие руководящие или материально ответственные должности в аппарате Совета
ректоров.
6.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Совета ректоров:
 осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Совета
ректоров по итогам финансового года, а также по результатам иных отчетных
периодов в соответствии с решением, принятым на общем собрании (заседании)
Совета ректоров;
 истребует у органов управления Совета ректоров документы о финансовохозяйственной деятельности, необходимые для проведения проверок (ревизий);
 осуществляет в предусмотренных настоящим Уставом случаях созыв внеочередного
общего собрания (заседания) Совета ректоров;
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составляет мотивированные заключения (акты) по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Совета ректоров.
6.8. Для независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета ректоров
на общем собрании (заседании) Совета ректоров может быть назначен аудитор Совета ректоров и
определен предельный размер оплаты его услуг.
Аудитор Совета ректоров осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Совета ректоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
основании заключаемого между Советом ректоров и аудитором договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Деятельность Совета ректоров обеспечивается высшими учебными заведениями,
руководители (полномочные представители) которых являются членами Совета ректоров.
Для обеспечения работы Совета ректоров органы государственной власти и(или) органы
местного самоуправления вправе с соблюдением установленного законодательством Российской
Федерации порядка предоставлять Совету ректоров необходимые материальные и иные ресурсы.
7.2. Совет ректоров может быть реорганизован либо ликвидирован в качестве
юридического лица в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав, принятые на общем собрании
(заседании) Совета ректоров, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, и вступают в силу для третьих лиц с
момента проведения такой регистрации.

