
Решения Учёного совета 

29.06.2017 

 

1. Об утверждении положений, регламентирующих учебно-

методическую деятельность ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в областном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования»,  

- Положение о разработке дополнительных профессиональных 

программ в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

- Положение об аудиторном фонде ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

дополнительным профессиональным программам областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования»,  

- Регламент исполнения государственного задания по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», 

- Регламент обучения по дополнительным профессиональным 

программам работников областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский  институт развития образования». 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Корнилова Евгения 

Анатольевна 

 

Решение: 

1. Утвердить следующие положения, регламентирующие учебно-методическую 

деятельность ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в областном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования»,  

– Положение о разработке дополнительных профессиональных 

программ в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

– Положение об аудиторном фонде ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

дополнительным профессиональным программам областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», 



- Регламент исполнения государственного задания по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», 

- Регламент обучения по дополнительным профессиональным 

программам работников областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования». 

 

2. Об утверждении положений о структурных подразделениях                  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

– Положение о кафедре филологического образования; 

– Положение о кафедре естественно-математического и 

технологического образования; 

– Положение о кафедре управления образовательными системами; 

– Положение о кафедре дошкольного и начального образования; 

– Положение о кафедре социально-гуманитарного образования; 

– Положение о кафедре педагогики и психологии здоровья; 

– Положение о кафедре непрерывного профессионального 

образования; 

– Положение о кафедре психологии и дефектологии; 

– Положение о центре сопровождения аттестации педагогических                                   

и руководящих работников; 

– Положение о центре планирования и организации учебного процесса. 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить положения о следующих кафедрах ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

- Положение о кафедре филологического образования; 

- Положение о кафедре естественно-математического                               

и технологического образования; 

- Положение о кафедре управления образовательными системами; 

- Положение о кафедре дошкольного и начального образования; 

- Положение о кафедре социально-гуманитарного образования; 

- Положение о кафедре педагогики и психологии здоровья; 

- Положение о кафедре непрерывного профессионального образования; 

- Положение о кафедре психологии и дефектологии; 

- Положение о центре сопровождения аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

- Положение о центре планирования и организации учебного процесса. 

 

3. Об утверждении стимулирующих выплат работникам БелИРО                           

на 2 полугодие 2017 года 



Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                   

и деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить стимулирующие выплаты областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» согласно плану стимулирующих выплат. 

 

4. Разное 

4.1. Об утверждении Положения о методической работе                                              

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: проректор по развитию регионального образования                      

Дубинина Валерия Вячеславовна 

 

Решение: 

1. Утвердить Положение о методической работе в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

4.2. О соблюдении правил внутреннего трудового распорядка 

работниками БелИРО 

Докладчик: ректор Балабанова Татьяна Валерьевна 

 

Решение: 

1. Принять к сведению и руководствоваться правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

4.3. О порядке уведомления об отсутствии на рабочем месте 

Докладчик: ректор Балабанова Татьяна Валерьевна 

 

Решение: 

1. Принять к сведению и действовать согласно порядку уведомления об 

отсутствии на рабочем месте. 

  

 


