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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Попечительский Совет Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской 
Духовной Академии (далее по тексту - «Попечительский Совет») учрежден во ис
полнение Указа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси № 5011 от 
09.10.2001г. решением Общего собрания Членов-учредителей Попечительского 
Совета от 08.09.2004г. в целях обеспечения деятельности и развития Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. 

1.2. В состав Попечительского Совета избираются частные лица, желающие 
и способные внести свой вклад в решение стоящих перед Попечительским Советом 
задач, и берущие на себя выполнение требований настоящего Положения. 

1.3. Попечительский Совет действует в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международно
го права и настоящим Положением. 

1.4. Попечительский Совет действует как консультативный координирую
щий орган, принимает решения рекомендательного характера и не приобретает 
прав юридического лица. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основными целями Попечительского Совета являются: 
1) обеспечение устойчивого финансово-экономического положения Троице-

Сергиевой Лавры и укрепление научно-методического потенциала Московской 
Духовной Академии; 

2) сохранение, восстановление и должное содержание зданий, объектов и 
территорий Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии, имею
щих религиозное, культурное и историческое значение; 

3) поддержка духовно-просветительской, благотворительной, миссионерс
кой, научной и издательской деятельности Троице-Сергиевой Лавры и Московской 
Духовной Академии с целью просвещения людей в духе христианского благочес
тия и уважения к национальной культуре; 

4) оказание материальной и иной помощи другим православным общинам в 
осуществлении ими своей уставной деятельности. 

2.2. Для достижения своих целей Попечительский совет решает следующие 
задачи: 

1) совместно с Троице-Сергиевой Лаврой разрабатывает, утверждает и спо
собствует практическому выполнению целевых комплексных программ поддержки 
Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии; 

2) содействует укреплению материально-технической и производственно-
хозяйственной базы Троице-Сергиевой Лавры; 

3) оказывает всестороннюю помощь деятельности Троице-Сергиевой Лавре 
в её деятельности по созданию детских воспитательных и образовательных учреж
дений, возрождению приютов и богаделен, церковных больниц, столовых для бед
ных и малоимущих; 



4) привлекает финансовые средства на строительство объектов учебного, на
учного и социально-бытового назначения Московской Духовной Академии, а так
же на приобретение оборудования, материалов, средств вычислительной и органи
зационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных 
исследований; 

5) проводит компании по безвозмездной передаче Троице-Сергиевой Лавре в 
собственность или пользование по целевому назначению культовых зданий и со
оружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества рели
гиозного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собст
венности; 

6) содействует организации конкурсов (тендеров) по заключению договоров 
на выполнение работ и оказание услуг Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 

7) разрабатывает, утверждает и способствует практическому выполнению 
целевых программ поддержки других православных монастырей, приходов, обще
ственных и благотворительных организаций. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. Попечительский Совет для решения своих уставных задач имеет право: 
1) формировать состав своих Членов в соответствии с требованиями Поло

жения, уставных задач и текущих потребностей уставной деятельности; 
2) формировать собственные органы и структуры управления и контроля 

деятельности; 
3) иметь собственную символику и эмблематику; 
4) привлекать к участию в деятельности Попечительского Совета различных 

специалистов в качестве экспертов и консультантов на временной или постоянной 
основе; 

5) определять статус членов Попечительского Совета. 
6) принимать меры к поощрению лиц, чья деятельность способствует тому, 

чтобы Попечительский Совет успешно осуществлял свою деятельность и решал 
свои уставные задачи; 

7) налагать взыскания на членов Попечительского Совета, которые не вы
полняют или не должным образом выполняют обязанности и обязательства, кото
рые возлагает на них их деятельность в рамках Попечительского Совета, в разме
рах и в соответствии с процедурой, предусмотренной Положением; 

8) создавать условия, необходимые для того, чтобы работа Общего собрания 
Попечительского Совета и других органов управления и контроля была эффектив
ной и должным образом организованной; 

9) выступать с инициативами по всем вопросам, имеющим отношение к осу
ществлению уставных целей и задач, вносить соответствующие предложения в ор
ганы государственной власти и местного самоуправления; получать государствен
ную поддержку на основе заявок на целевое финансирование отдельных программ, 
разработанных и проводимых в рамках уставной деятельности, а также в других 
формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера
ции; 

10) информировать широкие общественные круги о своей деятельности; 
11) разрабатывать и утверждать внутренние нормативные акты, регламенти

рующие различные аспекты своей деятельности; 



12) разрабатывать и утверждать программы своей деятельности и определять 
методы их осуществления; 

3.2. Попечительский Совет осуществляет контроль за использованием фи
нансовых средств, выделяемых в рамках программ, утвержденных Попечительским 
Советом. 

3.3. Для обеспечения прозрачности расходования финансовых средств все 
благотворительные программы осуществляются по принципу проектного управле
ния под контролем Попечительского Совета. 

3.4. Под каждую благотворительную программу Попечительским Советом 
утверждается смета расходов и из числа членов Попечительского Совета назнача
ется руководитель, который несет ответственность за реализацию данной програм
мы. 

3.5. По желанию руководителя проводимой им благотворительной прог
рамме может быть придан личный статус, что регулируется Положением об Автор
ских программах Попечительского Совета. 

3.6. Попечительский Совет обязан: 
1) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, обще

признанные принципы и нормы международного права, а также условия настояще
го Положения; 

2) оказывать всю возможную помощь и поддержку своим Членам в их обще
ственной, трудовой и личной жизни, за исключением участия в партийной агита
ции и всех видах политической предвыборной деятельности; 

3) вести строгую и регулярную отчетность о своей деятельности и о разме
рах привлекаемых и расходуемых средств; 

4) обеспечивать любому заинтересованному лицу возможность в разумные 
сроки безвозмездно ознакомиться с годовым отчетом о деятельности Попечитель
ского Совета. 

IV. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

4.1. Попечительский Совет состоит из частных лиц, добровольно изъявив
ших желание участвовать в его деятельности и избранных в его состав в соответст
вии с процедурой, предусмотренной настоящим Положением. 

4.1.1. Членом Попечительского Совета не может быть лицо, занимающееся 
пропагандой атеистического мировоззрения и атеистических идей или являющееся 
сотрудником учреждений, объединений или организаций, занимающихся такой 
деятельностью в качестве уставной. 

4.1.2. Членом Попечительского Совета не может быть лицо, ранее состояв
шее в Попечительском Совете и исключенное из него или вышедшее из его состава 
по личным побуждениям. 

4.1.3. Членом Попечительского Совета не может быть лицо, систематически 
нарушающее требования настоящего Положения; 

4.1.4. Члены Попечительского Совета могут иметь следующие статусы: 
1) «Ассоциированный член»; 
2) «Член Попечительского Совета»; 
3) «Действительный член»; 
4) «Почётный член». 
4.1.5. Объем полномочий и обязанностей Членов в соответствии с их стату-



сом устанавливается настоящим Положением. Попечительский Совет имеет право 
устанавливать дополнительные градации в статусе своих Членов с тем условием, 
что их введение не сказывается на правах и полномочиях Членов, статус которых 
был определен до введения дополнительных градаций. 

4.1.6. Численность членов Попечительского Совета любого статуса не огра
ничена. 

4.1.7. Состав членов Попечительского Совета отображается в Реестре Попе
чительского Совета, обязанности по ведению которого, лежат на Ответственном 
секретаре. 

4.2. Члены Попечительского Совета всех статусов обязаны: 
1) соблюдать настоящее Положение и внутренние нормативные акты Попе

чительского Совета, а также выполнять решения его Общего собрания, Правления 
и исполнительных органов руководства, принятые в рамках их полномочий и ус
тавных целей и задач Попечительского Совета; 

2) не уклоняться от участия в работе Общего собрания и других органов 
управления, если на это нет уважительной причины; 

3) точно, в срок и в полном объеме выполнять поручения Общего собрания, 
Правления и исполнительных органов управления, которые даются в рамках их 
полномочий и уставной деятельности Попечительского Совета; 

4) избегать любых поступков и необоснованных высказываний, которые мо
гут нанести ущерб деятельности Попечительского Совета или общественной репу
тации как Совета в целом, так и отдельных его Членов; в отношениях друг с другом 
придерживаться строгих норм уважительности, дружественности, коллегиальности 
и солидарности, предписываемых требованиями христианской этики; 

5) обеспечивать своевременное поступление вступительного и годового 
членского взносов, размер и сроки уплаты которых устанавливаются Годовым об
щим собранием Попечительского Совета; 

6) оказывать друг другу и Попечительскому Совету в целом активную по
мощь и поддержку. 

4.2.1. Члены Попечительского совета не могут выступать от имени Попечи
тельского Совета, не имея на то соответствующего разрешения. 

4.3. Действительный член Попечительского Совета избирается из числа Чле
нов за выдающиеся заслуги на поприще благотворительной деятельности в Лавре и 
Академии. 

4.3.1 Действительный член Попечительского Совета имеет право: 
1) участвовать в работе Общего собрания Попечительского Совета с правом 

решающего голоса; участвовать в обсуждении вопросов, предлагаемых в рамках 
повестки дня и требовать постановки на обсуждение тех вопросов, которые не бы
ли в нее включены; 

2) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в Положение 
о Попечительском Совете и его внутренние нормативные акты; 

3) обращаться к Общему собранию с просьбой о пересмотре своего статуса 
при сохранении за собой членства в Попечительском Совете; 

4) требовать и получать в разумный срок исчерпывающую информацию о 
любой стороне деятельности Попечительского Совета и его исполнительных орга
нов управления; 



5) избирать и быть избранными на все выборные посты в исполнительных 
органах управления и контроля Попечительского Совета; 

6) выступать с требованием созыва внеочередного Общего собрания Попе
чительского Совета в соответствии с условиями п. 5.2.2. настоящего Положения; 

7) проводить работу по привлечению новых членов и давать рекомендации 
лицам, претендующим на Членство в Попечительском Совете; предлагать кандида
туры из числа членов Совета для возведения в ранг Действительных членов 

8) участвовать в выборах новых Членов всех статусов; 
9) разрабатывать собственные программы в рамках уставной деятельности 

Попечительского Совета и, по их утверждении и получении соответствующих пол
номочий, руководить их осуществлением; 

10) получать помощь и поддержку от Попечительского Совета и его Членов 
в соответствии с условиями настоящего Положения; 

11) высказывать особое мнение по любому решению Общего собрания; 
12) апеллировать к решению очередного или внеочередного Общего собра

ния при наложении на него взысканий со стороны исполнительных органов управ
ления; 

13) при обсуждении на Общем собрании вопроса о наложении на него взы
скания выступать в защиту себя самолично или через посредство одного из Дейст
вительных членов, а также требовать предоставления и рассмотрения докумен
тальных свидетельств или свидетельств лиц, способных подтвердить его невинов
ность или высказаться в его пользу; 

14) пользоваться в полном объеме всеми льготами, привилегиями, а также 
почетными знаками и отличиями, которые Попечительский Совет получает и уста
навливает для своих Членов; 

15) обращаться в исполнительные органы управления и контроля Попечи
тельского Совета со своими замечаниями и предложениями по вопросам уставной 
деятельности Попечительского Совета; 

16) отводить свою кандидатуру при выдвижении ее на тот или иной пост в 
исполнительных руководящих и контрольных органах Попечительского Совета; 

17) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским Сове
том; 

18) приглашать третьих лиц для присутствия на торжественных актах, цере
мониях и мероприятиях, проводимых Попечительским Советом, а также в качестве 
гостей на неформальных нерабочих встречах, организуемых Попечительским Со
ветом для своих Членов. Эта привилегия не распространяется на заседания Общего 
собрания и других органов управления и контроля Попечительского Совета, за ис
ключением случаев, сопряженных с необходимостью вызова свидетелей защиты, а 
также переводчиков для лиц, не владеющих русским языком. 

4.3.2. Порядок приобретения статуса «Действительный член»: 
1) право инициативы принятия членов Совета в число Действительных чле

нов имеют только последние. Своё обоснованное мнение по этому вопросу любой 
из Действительных членов сообщает непосредственно или через иные исполни
тельные органы Председателю; 

2) Председатель выносит вопрос о принятии в число Действительных членов 
на очередном Общем собрании Попечительского Совета; 

3) В случае одобрения Общим собранием данной кандидатуры Председа
тель, или его Заместитель, ходатайствует перед Почётным Председателем Попечи-



тельского Совета о преподании Его Святейшеством Патриаршего благословения 
кандидату в Действительные члены; 

4) Торжественное возведение в звание Действительного члена совершается 
на Годовом собрании Попечительского Совета. 

4.3.3. В составе Попечительского Совета четыре места с правами Действи
тельных членов отводятся для представителей Церкви, которыми являются: 

• Святейший Патриарх Московский и всея Руси как Почётный Председа
тель Попечительского Совета; 

• Наместник Лавры; 
• Ректор Академии; 
• должностное лицо, ответственное за ведение финансов объединённого 

хозяйства Лавры и Академии. 

4.4. Статус «член Попечительского Совета» приобретают лица, известные 
практическими делами на поприще благотворительности в Лавре и Академии, и 
желающие вступить в Совет. 

4.4.1. Член Попечительского Совета имеет право: 
1) участвовать в работе Общего собрания Попечительского Совета с правом 

совещательного голоса; участвовать в обсуждении вопросов, предлагаемых в рам
ках повестки дня; 

2) обращаться к Общему собранию с просьбой о пересмотре своего статуса 
при сохранении за собой членства в Попечительском Совете; 

3) получать в разумный срок исчерпывающую информацию о деятельности 
Попечительского Совета и его исполнительных органов управления по програм
мам, осуществляемым с его личным участием; 

4) проводить работу по привлечению новых членов; 
5) разрабатывать собственные программы в рамках уставной деятельности 

Попечительского Совета и, по их утверждении и получении соответствующих пол
номочий, руководить их осуществлением; 

6) получать помощь и поддержку от Попечительского Совета и его Членов в 
соответствии с условиями настоящего Положения; 

7) апеллировать к решению очередного или внеочередного Общего собрания 
при наложении на него взысканий со стороны исполнительных органов управле
ния; 

8) при обсуждении на Общем собрании вопроса о наложении на него взы
скания выступать в защиту себя самолично или через посредство одного из Дейст
вительных членов, а также требовать предоставления и рассмотрения докумен
тальных свидетельств или свидетельств лиц, способных подтвердить его невинов
ность или высказаться в его пользу; 

9) пользоваться в полном объеме всеми льготами, привилегиями, а также по
четными знаками и отличиями, которые Попечительский Совет получает и уста
навливает для своих Членов; 

10) обращаться в исполнительные органы управления и контроля Попечи
тельского Совета со своими замечаниями и предложениями по вопросам уставной 
деятельности Попечительского Совета; 

11) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским Сове
том; 

12) приглашать третьих лиц для присутствия на торжественных актах, цере-



мониях и мероприятиях, проводимых Попечительским Советом, а также в качестве 
гостей на неформальных нерабочих встречах, организуемых Попечительским Со
ветом для своих Членов. Эта привилегия не распространяется на заседания Общего 
собрания и других органов управления и контроля Попечительского Совета, за ис
ключением случаев, сопряженных с необходимостью вызова свидетелей защиты, а 
также переводчиков для лиц, не владеющих русским языком. 

4.4.2. Соискатель членства в Совете должен представить помимо заявления 
на имя Председателя не менее двух письменных рекомендаций от Действительных 
членов Попечительского Совета. 

4.5. Статус «Ассоциированный член» присваивается лицу, имеющему доброе 
намерение осуществлять благотворительную помощь Лавре и(или) Академии (ра
нее таковой не оказывавшему), а также намерение войти в состав Попечительского 
Совета. 

4.5.1. Порядок присвоения статуса Ассоциированного члена: 
1) соискатель членства в Попечительском Совете пишет заявление на имя 

Председателя с просьбой о его принятии; 
2) Ответственный секретарь регистрирует данное заявление, информирует 

заявителя о процедуре вступления в Попечительский Совет и поддерживает с ним 
связь до принятия Попечительским Советом решения по его вопросу. Дата регист
рации открывает период кандидатского стажа заявителя для вступления в Попечи
тельский Совет, в течение которого соискатель имеет статус Ассоциированного 
члена. 

3) Не позднее, чем через один год с момента регистрации заявления Попечи
тельский Совет рассматривает кандидатуру заявителя на своем очередном Общем 
собрании и принимает по нему решение. 

4) В случае отрицательного решения соискатель имеет право повторно обра
титься с заявлением о вступлении не раньше, чем через 2 года после отклонения 
его кандидатуры. 

4.6. Почётные члены Попечительского Совета избираются из числа широко 
известных государственных, политических, общественных лидеров, деятелей науки 
и искусства, чьи взгляды близки ценностям Попечительского Совета, а также из 
числа Членов за выдающиеся заслуги перед Попечительским Советом. 

4.6.1. Возглавляет список Почётных членов Его Святейшество Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси как Почётный Председатель Попечительского 
Совета. 

4.6.2. Почётные члены имеют право совмещать свое членство в Попечитель
ском Совете со статусом Действительного члена и в этом случае сохранять за со
бой все права последних. 

4.6.3. Процедура избрания Почётных членов аналогична процедуре избрания 
Действительных членов. 

4.7. Взыскания, применяемые Попечительским Советом к Членам. 
4.7.1. Член Попечительского совета, нарушающий его Положение, или не 

выполняющий или не должным образом выполняющий возложенные на него обя
занности, или не соблюдающий требования внутренних нормативных актов Сове
та, может быть подвергнут взысканиям, налагаемым исполнительными органами 



управления Совета или его Общим собранием. 
4.7.2 Исполнительные органы управления вправе наложить следующие взы

скания: 
1) предупреждение; 
2) публичное порицание перед лицом членов Попечительского Совета; 
3) приостановление в членстве на срок от тридцати до девяноста календар

ных дней, считая с даты принятия решения о взыскании; 
4) вынесение на Общее собрание вопроса об исключении из Попечительско

го Совета. 
4.7.3. Общее собрание как по представлению исполнительных органов 

управления, так и в силу собственной инициативы рассмотрев вопрос должным об
разом на условиях свободных прений и состязательности сторон и приняв во вни
мания все свидетельства, вправе вынести решение о наложении следующих взы
сканий: 

1) предупреждение; 
2) публичное порицание; 
5) понижение в статусе на определенный или неопределенный срок; 
6) приостановление в членстве на определенный или на неопределенный 

срок; 
7) исключение из Членов; 
8) обращение в судебные органы с требованием возбудить административное 

или уголовное преследование. 
4.7.4. Общее собрание принимает решение о наложении взыскания путем 

прямого тайного голосования на основе квалифицированного большинства (две 
трети) поданных голосов. Оправдательное решение Общего собрания является 
окончательным и обвинение по вопросу, относительно которого шло разбиратель
ство, не может быть выдвинуто вторично. 

4.7.5. Обвинительное решение Общего собрания может быть пересмотрено в 
сторону смягчения по печалованию Святейшего Патриарха Московского и всея Ру
си. 

4.7.6. Решение Общего собрания о вынесении взыскания оформляется от
дельным протоколом. 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

5.1. Почетным Председателем Попечительского совета является Патриарх 
Московский и всея Руси - священноархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лав
ры. К исключительной компетенции Почетного Председателя Попечительского 
Совета относится: 

1) учреждение Попечительского Совета; 
2) утверждение Положения о Попечительском Совете, изменений и допол

нений в него; 
3) утверждение годового отчета об итогах деятельности Попечительского 

Совета. 

5.2. Общее собрание Попечительского Совета. 
5.2.1. Общие собрания (заседания) Попечительского Совета проводятся не 
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реже раза в квартал, и являются правомочными, если на них присутствуют не ме
нее 50% из числа Действительных Членов. Члены Попечительского Совета прини
мают участие в его заседаниях без права замены. 

5.2.2. Внеочередные заседания Попечительского Совета созываются Предсе
дателем в случае необходимости принятия каких-либо решений по требованию: 

1) Председателя Попечительского Совета; 
2) не менее двух Действительных членов Попечительского Совета. 
5.2.3. На заседаниях Попечительского Совета рассматриваются вопросы, 

предложенные Председателем, любым Действительным или Почётным членом По
печительского Совета. 

5.2.4. К компетенции Общего собрания Попечительского Совета относится 
решение следующих вопросов: 

1) утверждение целевых благотворительных программ по оказанию всесто
ронней помощи Троице-Сергиевой Лавре и Московской Духовной Академии, либо 
иным православным общинам (согласно п.п.2.1.4 и 2.2.7). 

2) решения о способах привлечения средств для исполнения благотвори
тельных программ и осуществление контроля за их использованием; 

3) определение основных направлений деятельности Попечительского Сове
та; 

4) избрание Председателя Попечительского Совета, Заместителей Председа
теля, Ответственного секретаря и их досрочное освобождение; 

5) избрание членов Попечительского Совета всех статусов; 
5.2.5. Попечительский Совет вправе осуществлять другие полномочия, необ

ходимые для достижения целей Попечительского Совета и обеспечения его нор
мальной работы. 

5.2.6. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинст
вом голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета и 
оформляются протоколом. При несогласии члена Попечительского Совета с приня
тым решением в протоколе отражается его особое мнение. 

5.2.7. Решения Попечительского Совета принимаются открытым голосова
нием и обязательны для исполнения всеми членами Попечительского Совета. 

5.2.8. На каждом заседании Попечительского Совета ведется протокол засе
дания. Обязанность организовать ведение протокола заседания Попечительского 
совета возлагается на Ответственного секретаря. 

Протокол заседания Попечительского Совета в обязательном порядке со
держит сведения: 

1) о месте и времени проведения заседания; 
2) об общем числе членов Попечительского Совета и числе его членов, при

сутствующих на заседании; 
3) о вопросах, рассматриваемых на заседании; 
4) о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступле

ний; 
5) о решениях, принятых Попечительским Советом и итогах голосования по 

каждому вопросу. 
Протокол заседания Попечительского Совета должен быть надлежащим 

образом оформлен не позднее двух дней после закрытия заседания. 
Оригинал протокола подписывают Председатель заседания Попечительского 

совета и Ответственный секретарь. 



5.2.9. Протоколы заседаний Попечительского Совета подшиваются в книгу 
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Попе
чительского Совета для ознакомления. Книга протоколов хранится у Ответствен
ного секретаря. 

5.3. Правление Попечительского Совета. 
5.3.1. В периоды между Общими собраниями Попечительского Совета опе

ративное управление деятельностью Попечительского Совета осуществляет Прав
ление Попечительского Совета. 

5.3.2. Члены Правления назначаются из числа членов Попечительского Со
вета, имеющих статус «Действительный член». 

5.3.3. Правление состоит из 9 (девяти) членов, при этом 5 (пять) членов 
Правления входят в его состав на постоянной основе по должности, а 4 (четыре) 
члена Правления входят в его состав на переменной основе. 

5.3.4. В состав членов Правления на постоянной основе включаются сле
дующие члены Попечительского Совета по должности: 

- Председатель Попечительского Совета; 
- 3 (три) заместителя Председателя Попечительского Совета; 
- Ответственный секретарь Попечительского Совета. 
5.3.5. Состав членов Правления на переменной основе формируется в поряд

ке, предусмотренном Положением о Правлении Попечительского Совета, утвер
ждаемым Председателем Попечительского совета. 

5.3.6. Общее собрание Попечительского Совета делегирует часть своих пол
номочий (функций) Правлению Попечительского Совета. К компетенции Правле
ния Попечительского Совета относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение целевых благотворительных программ по оказанию всесто
ронней помощи Троице-Сергиевой Лавре и Московской Духовной Академии, либо 
иным православным общинам (согласно п.п.2.1.4 и 2.2.7). 

2) решения о способах привлечения средств для исполнения благотвори
тельных программ и осуществление контроля за их использованием; 

3) определение основных направлений деятельности Попечительского Сове
та; 

5.3.7. Правление Попечительского Совета вправе осуществлять другие пол
номочия, необходимые для достижения целей Попечительского Совета и обеспече
ния его нормальной работы. 

5.3.8. Порядок деятельности Правления Попечительского Совета и принятия 
им решений регулируется настоящим Положением, а также Положением о Правле
нии Попечительского Совета. 

5.4. Председатель Попечительского совета. 
5.4.1. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Попе

чительского Совета. Председатель избирается Попечительским Советом большин
ством голосов из числа его Постоянных членов сроком на пять лет. 

5.4.2. Председатель Попечительского Совета организует работу Попечитель
ского Совета, председательствует на его заседаниях. 

5.4.3. К компетенции Председателя относится: 
1) руководство текущей деятельностью Попечительского Совета; 
2) созыв заседаний Попечительского Совета, организация их работы, предсе-



дательство на заседаниях; 
3) определение перечня вопросов, выносимых на обсуждение Попечитель

ского Совета; 
4) обеспечение разработки и вынесение на утверждение Попечительского 

Совета его внутренних документов; 
5) выступление от имени Попечительского Совета в органах государствен

ной власти, органах местного самоуправления, в любых организациях, а также в 
отношениях с гражданами; 

6) организация работ согласно принятых Попечительским Советом про
грамм; 

7) рассмотрение заявлений и предложений членов Попечительского Совета; 
8) решение всех вопросов, связанных с деятельностью Попечительского Со

вета, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собра
ния Попечительского Совета; 

9) осуществление взаимодействия с Почётным Председателем; 
10) утверждение Положения о Правлении Попечительского Совета, измене
ний и дополнений в него (в том числе новой редакции); 
11) обеспечение соблюдения членами Попечительского Совета требований 

законодательства и настоящего Положения. 

5.5. Ответственный секретарь. 
5.5.1. Ответственный секретарь избирается Попечительским Советом боль

шинством голосов из числа его Постоянных членов на пять лет. 
5.5.2. Компетенции Ответственного секретаря относится: 
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Обще

го собрания и Правления Попечительского Совета; 
2) готовит проект повестки заседаний Общего собрания и Правления Попе

чительского Совета в соответствии с их планом работы; 
3) уведомляет членов Попечительского Совета о проведении заседаний Об

щего собрания и Правления путем направления повестки заседания и соответст
вующих материалов; 

4) обеспечивает формирование и оформление материалов для рассмотрения 
на заседаниях Общего собрания и Правления Попечительского Совета; 

5) осуществляет ведение протоколов заседаний Общего собрания и Правле
ния Попечительского Совета; подписывает и доводит до исполнителей решения, 
принятые Общим собранием и Правлением Попечительского Совета, в виде выпи
сок из протоколов заседаний; 

6) обеспечивает делопроизводство Попечительского Совета и содержание 
его архива; 

7) по предложениям Членов формирует проекты планов работы Попечитель
ского Совета; 

8) готовит информацию Председателю Попечительского Совета о выполне
нии решений Попечительского Совета; 

9) осуществляет иные действия, обеспечивающие работу Попечительского 
Совета и не предусмотренные настоящим Положением. 

VI. ОБЩЕСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ЛАВРЫ И АКАДЕМИИ 



6.1. Благотворительная помощь, оказываемая Лавре и Академии способными 
к тому частными или юридическими лицами, осуществляется в соответствии с за
конодательством о благотворительной деятельности. Лица, уделяющие из своих 
средств пожертвование на нужды Лавры и Академии, либо безвозмездно помо
гающие своими трудом, знаниями, опытом и желающие (не возражающие) приоб
рести себе справедливый общественный статус, составляют общество благотвори
телей Лавры и Академии. 

6.2. Попечительский Совет несёт миссию организации взаимодействия и 
взаимного общения благотворителей Лавры и Академии. С этой целью Совет про
водит мероприятия с участием благотворителей, а также развивает систему цер
ковных и светских наград, поощрений и благодарностей. 

6.3. Систему форм публичного признания благотворительной деятельности 
на благо Лавры и Академии в части, организуемой Попечительским Советом, оп
ределяет Положение о благотворителях. 

6.4. Попечительский Совет ведёт Реестр общества благотворителей, в кото
ром отражает личные данные благотворителя и сведения о его благотворительной 
деятельности. 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. По мере совершенствования законодательства и изменений в общест
венной жизни Попечительский Совет своим решением может вносить изменения и 
дополнения в настоящее Положение с последующим утверждением Патриархом 
Московским и Всея Руси. 

7.2. Предложения по внесению изменений и дополнений могут вноситься 
членами Попечительского Совета. 

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений рассматривается на засе
дании Попечительского Совета и принимается двумя третями голосов присутст
вующих на заседании членов Попечительского Совета. 

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

8.1. Прекращение деятельности Попечительского Совета осуществляется 
Указом Патриарха Московского и Всея Руси. 


