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Положение  

о Попечительском совете государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и 
порядок деятельности Попечительского совета государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского» (далее – Попечительский совет). 

1.2. Попечительский совет не имеет статуса юридического лица, является коллегиальным 
органом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с международными 
правовыми нормами, законодательством РФ и Свердловской области, Уставом 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» и настоящим 
Положением.  

1.3. Попечительский совет создается в целях содействия деятельности государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (далее – Библиотека), оказания 
поддержки в реализации творческих планов Библиотеки, развитии библиотечного дела, 
культурно-просветительской и образовательной деятельности. 

2. Компетенция Попечительского совета 

2.1. В компетенцию Попечительского совета входит: 
- определение основных направлений совершенствования деятельности Библиотеки; 
- представление интересов Библиотеки в различных органах, организациях, а также 

при взаимодействии с физическими лицами; 
- осуществление деятельности по сбору благотворительных средств, привлечению 

дополнительных интеллектуальных ресурсов, содействие укреплению и 
совершенствованию финансовой, информационной и материально - технической базы 
Библиотеки; 

- содействие Библиотеке в развитии международного и межрегионального 
сотрудничества в области культуры; 

-  содействие в улучшении условий труда сотрудников Библиотеки, повышению их 
квалификации, стимулированию их профессионального развития; 

- содействие в укреплении престижа Библиотеки и повышении его информационной 
открытости деятельности Библиотеки; 

- осуществление контроля за расходованием Библиотекой материальных средств, 
привлеченных при оказании содействия Попечительского совета; 

- рассмотрение итогов деятельности Библиотеки (за исключением плана финансово-
хозяйственной деятельности, проекта отчета о деятельности Библиотеки и об 
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности) за период и оценка этой деятельности; 



-  содействие организации и проведению социально-культурных мероприятий, 
участие в акциях и мероприятиях, организуемых Библиотекой; 

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 
деятельности Библиотеки. 

3. Структура, порядок формирования и срок полномочий Попечительского совета  

3.1. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, заместителя 
председателя Попечительского совета, членов Попечительского совета, в том числе 
ответственного секретаря Попечительского совета. 

3.2. В состав Попечительского совета должно входить не менее пяти человек.  

3.3. В состав Попечительского совета могут быть включены представители органов 
государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации, 
организаций, в том числе общественных объединений, а также предприниматели, деятели 
науки, культуры, искусства и иные физические лица. В зависимости от обсуждаемых 
вопросов на заседание Попечительского совета могут быть приглашены иные лица. 
Членами Попечительского совета не могут быть работники Библиотеки. 

3.4. Персональный состав Попечительского совета утверждается приказом директора 
Библиотеки по результатам рассмотрения поступивших заявлений кандидатов о включении 
в состав Попечительского совета (Приложение №1), поступивших директору Библиотеки, с 
учетом предмета и целей деятельности Библиотеки.  

3.5. Изменения в состав Попечительского совета вносятся приказом директора Библиотеки. 

3.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на добровольной и 
безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и служебной 
деятельности. Если в конкретном случае Попечительским советом не согласовано иное, 
расходы, возникающие у членов Попечительского совета в результате исполнения ими 
своих обязанностей, не возмещаются. 

3.7. Попечительский совет создается на весь период деятельности Библиотеки. 

3.8. Член Попечительского совета исключается из его состава в следующих случаях: 
а) добровольного прекращения полномочий на основании заявления члена 

Попечительского совета; 
б) невозможности участия члена Попечительского совета в работе Попечительского 

совета по состоянию здоровья либо в случае его смерти; 
в) отсутствия члена Попечительского совета на заседаниях Попечительского совета 

два и более раз без неуважительных причин; 
г) вступления в законную силу вынесенного в отношении члена Попечительского 

совета обвинительного приговора суда. 
Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем органа 

государственной власти, органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 
трудовых (служебных) отношениях, также прекращаются в случае прекращения данных 
трудовых (служебных) отношений. 

Инициатива о прекращении полномочий члена Попечительского совета может 
исходить от членов Попечительского совета или директора Библиотеки. 

Решение о прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается на 
заседании Попечительского совета. 



4. Порядок работы Попечительского совета 
 
4.1. Председатель, заместитель и секретарь Попечительского совета избираются на первом 
заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании.  
 
4.2. Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского совета, 
ведет заседания Попечительского совета, вносит на рассмотрение Попечительского совета 
предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель председателя 
Попечительского совета в отсутствие председателя Попечительского совета исполняет его 
обязанности. Секретарь Попечительского совета ведет протокол заседания 
Попечительского совета. 
 
4.3. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя 
Попечительского совета. 
 
4.4. Заседания Попечительского совета, посвященные рассмотрению вопросов, входящих в 
его компетенцию, проводятся не реже одного раза в год, а также по мере необходимости 
(внеочередное заседание). Принимая решение о созыве заседания, председатель 
Попечительского совета уведомляет членов Попечительского совета о дате, времени, месте 
и повестке дня заседания. 
 
4.5. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 
директор Библиотеки, а в его отсутствие - лицо, замещающее директора на период его 
отсутствия. 
 
4.6. Председатель Попечительского совета вправе назначить внеочередное заседание совета 
в случае возникновения ситуаций, требующих срочного вмешательства Попечительского 
совета. Менее срочные вопросы накапливаются и выносятся на ежегодные плановые 
заседания. 
 
4.7. Попечительский совет считается правомочным принимать решения при участии на 
заседании более половины членов совета. Решения Попечительского совета принимаются 
простым большинством голосов. При равенстве голосов право решающего голоса имеет 
председатель Попечительского совета. 
 
4.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем, а в его отсутствие заместителем, и секретарем. В случае несогласия с 
принятым решением член Попечительского совета может изложить свое мнение в 
письменном виде, которое подлежит обязательному включению в протокол. Решения 
Попечительского совета доводятся секретарем Попечительского совета до сведения всех 
заинтересованных лиц. 
 
4.9. На заседаниях Попечительского совета с согласия его членов могут присутствовать 
представители заинтересованных органов государственной власти, общественных 
организаций, иных заинтересованных юридических лиц, а также физические лица. 

 
5. Права и обязанности членов Попечительского совета 

 
5.1. Член Попечительского совета имеет право: 



 
5.1.1. вносить предложения на рассмотрение Попечительского совета по способам 
реализации поставленной цели и решению задач в соответствии с настоящим Положением; 
  
5.1.2. получать от должностных лиц Библиотеки информацию о деятельности Библиотеки, 
необходимую для осуществления функций Попечительского совета; 
 
5.1.3. в любое время выйти из состава Попечительского совета, независимо от согласия 
остальных членов, на основании заявления, заполненного по образцу из Приложения №2 к 
настоящему Положению. 
 
5.2. Член Попечительского совета обязан: 
 
5.2.1. принимать участие в деятельности Попечительского совета и содействовать 
осуществлению уставных целей Библиотеки и задач в соответствии с настоящим 
Положением; 
 
5.2.2. добросовестно выполнять решения Попечительского совета и принятые на себя 
обязательства; 
 
5.2.3. в своей деятельности руководствоваться законодательством РФ, Свердловской 
области и настоящим Положением. 
 
5.3. Срок полномочий членов Попечительского Совета не ограничен. 
 

6. Порядок выступления от имени Библиотеки 
 

6.1. Попечительский совет вправе действовать от имени Библиотеки только по вопросам, 
отнесённым к его компетенции.   
  

  
  



Приложение № 1 к Положению Попечительском совете государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
 
 
 
Директору ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. 
Белинского» 
О.Д. Опариной 

 
от ___________________________________________________  

                                        (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________, 
___________________________________, 
(занимаемая должность в соответствии с трудовой книжкой, род занятий) 
проживающего (ей) по адресу:  
___________________________________  
____________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в состав Попечительского совета государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им.  В.Г. Белинского» 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 
прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Попечительского совета 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (далее – 
Попечительский совет) и подтверждаю, что соответствую требованиям, предъявляемым к 
членам Попечительского совета на основании Положения о Попечительском совете 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского». 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

не являюсь сотрудником государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского»; 
- не имею неснятую или непогашенную судимость. 
 
Приложение: 1. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз. 
   
 
  
«____» ________ 20___г.                                    ________________      ___________________                       
                                                                                                                                                    (подпись)                              (расшифровка подписи)   

  



 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных) 

 
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты, 

_____________________________________________________________________________ 
в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 _____________________________________________________________________________  
  
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского», 
расположенному по адресу г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, (далее – Оператор), 
согласие на обработку своих персональных данных в целях образования Попечительского 
совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского». 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, передача персональных данных по запросам органов 
государственной власти Свердловской области в рамках их полномочий) с использованием 
машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их 
защиту от несанкционированного доступа, размещение их в сети «Интернет». Оператор 
вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) 
обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Срок действия настоящего согласия не ограничен. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку уполномоченному представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить мои персональные данные, 
но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных 
данных. 

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
«____»________20____г.               ________________                       ___________________                       

                                                                          (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 
  

  



Приложение № 1 к Положению Попечительском совете государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
 
 
 
Директору ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. 
Белинского» О.Д. Опариной 

 
от ___________________________________________________  

                                        (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________, 
___________________________________, 
(занимаемая должность в соответствии с трудовой книжкой, род занятий) 
проживающего (ей) по адресу:  
___________________________________  
____________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исключении из состава Попечительского совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им.  В.Г. Белинского» 

 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Исключить меня из состава Попечительского совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского» по причине:________________________________  
______________________________________________________________________________. 
 
 
 «____» ________ 20___г.                                    ________________      ___________________ 

                                                                                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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