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1. Общие положения1.1. Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее -  Институт) является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Белгородской области полномочий департамента образования Белгородской области в сфере образования.1.2 Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» создано 01 сентября 1954 года в соответствии с распоряжением № 467 Исполнительного комитета Белгородского областного Совета депутатов трудящихся в Белгороде в качестве «Белгородского областного института усовершенствования учителей».На основании распоряжения Правительства Белгородской области от 19.12.2011 № 678-рп «О  создании областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения, квалификации) специалистов «Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» Институт создан путем изменения типа государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов».Распоряжением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 121-рп областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» переименовано в областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования».1.3. Полное официальное наименование Института: областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования».Сокращенное наименование Института: О Г А О У  Д П О  «БелИРО», БелИРО.Полное наименование Института на английском языке: Regional State Autonomous Educational Institution For Continuing Professional Education «Belgorod Institute o f Education Development».1.4. Место нахождения Института: 308007, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 14.1.5. Учредителем Института является Белгородская область. Функции и полномочия учредителя Института осуществляет департамент образования Белгородской области (далее -  Учредитель). Функции и полномочия учредителя, осуществляемые департаментом образования Белгородской области, указаны в разделе 5 Устава.Место нахождения Учредителя: г. Белгород, Соборная пл., 4. 2



1.6. Собственником имущества Института является Белгородская область (далее -  Собственник). Функции и полномочия Собственника имущества Института осуществляют Учредитель и департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области в пределах их компетенции.1.7. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Белгородской области, приказами Учредителя, настоящим Уставом.1.8. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, законами Белгородской области и Уставом путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Института с момента получения соответствующей лицензии.1.9. Институт является юридическим лицом и от своего имени может приобретать, и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде; обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием на русском языке и изображением герба Белгородской области, штампы, бланки со своим наименованием.1.10. Институт вправе открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.1.11. Институт отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним департаментом имущественных и земельных отношений области или приобретенных Институтом за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества.Институт несет ответственность по обязательствам, возникшим у Института до изменения его типа.1.12. Собственник имущества Института не несет ответственности по обязательствам Института.1.13. Институт не отвечает по обязательствам собственника имущества Института.1.14. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в Институте не допускается.1.15. Институт создает условия, гарантирующие охрану здоровья слушателей, обеспечивает безопасность и условия труда работников Института, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 3



1.16. Институт вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.1.17. В Институте могут быть созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (диссертационные советы) в порядке, определенном Министерством образования и науки Российской Федерации.1.18. Институт вправе добровольно вступать в ассоциации и союзы в соответствии с законодательством Российской Федерации, создавать некоммерческие организации в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом.1.19. Институт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное хранение в установленном порядке.1.20. Институт формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Института в сети Интернет.1.21. Институт создан без ограничений срока деятельности.
2. Предмет, цели и виды деятельности Института2.1. Миссия Института -  обеспечение системы качества образования и развитие архитектуры образовательного пространства Белгородской области.2.2. Целью деятельности Института является развитие образовательного пространства региона и повышение качества образования путем осуществления образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающей реализацию стратегических направлений федеральной и региональной образовательной политики.2.3. Предметом деятельности Института является реализация дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных программ, ведение научной деятельности, организационнотехническое, информационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования.2.4. Институт ведет научную деятельность, т.е. деятельность, направленную на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области педагогики и психологии, теории и методики образования, обучения и воспитания, организации деятельности образовательных организаций и обеспечения образовательных процессов.Институт осуществляет научно-методическое, ресурсное и информационнотехнологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования в Белгородской области, осуществляет экспертную деятельность в сфере образования, обеспечивает научно-методическую поддержку по оценке качества образования в Белгородской области. 4



Институт осуществляет экспериментальную деятельность, направленную на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, в том числе с использованием инновационных образовательных ресурсов.Институт осуществляет инновационную деятельность, ориентированную на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического,организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.2.5. Основными задачами Института являются:-  удовлетворение потребностей руководящих и педагогических работников в получении знаний и информации о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и образования, передовом отечественном и зарубежном опыте, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;-  организация и осуществление обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников образовательных организаций, руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, незанятого населения по профилю деятельности Института;-  научно-методическое, инновационное, информационно-методическое, информационно-аналитическое организационное обеспечение развития системы образования Белгородской области;-  сопровождение процедуры аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;-  организация и проведение научных исследований;-  экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов в сфере образования;-  организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки;-  выявление, обобщение и организация разноуровневого использования актуального, педагогического опыта;-  подготовка и издание научно-методической и учебной литературы;-разработка программ дополнительного профессионального образования,учебных дисциплин, учебных модулей, учебно-методических комплексов, методических рекомендаций и учебных пособий;-организация и проведение исследований по изучению текущих и перспективных потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников образования на основе персонифицированного учета;научно-исследовательская и экспертно-аналитическая деятельность в сфере образования;информационно-аналитическое обеспечение, сопровождение и прогнозирование процессов развития системы образования;
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-  участие в проведении экспертизы профессиональной деятельности при аттестации педагогических работников областных и муниципальных образовательных учреждений;-изучение, обобщение и распространение передового опыта по организации и осуществлению образовательного процесса, управлению образовательным учреждением;-осуществление проектной деятельности в сфере образования;-  проведение конференций, семинаров, вебинаров, конкурсов, выставок и др. в соответствии с основными направлениями деятельности Института;-развитие социального партнерства с ведущими издательствами, вузами, учреждениями культуры и др. для повышения качества образования.2.6. Основной деятельностью Института является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Институт создан.2.6.1. К основной деятельности относится следующий вид деятельности:-реализация дополнительных профессиональных программ -  программповышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;2 .6 .2 . ' К дополнительной деятельности относятся следующие виды деятельности:организация и проведение научных исследований, научно- методической, методической работы сверх утвержденных государственным заданием показателей;осуществление рекламной и издательско-полиграфическойдеятельности, реализация учебной, учебно-методической и научной печатной, электронной цифровой и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, иноормационных и других материалов по профилю деятельности Института, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками Института;организация и (или) проведение профессиональных конкурсов, ярмарок, выставок, выставок-продаж, семинаров, симпозиумов, конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, и иных аналогичных мероприятий;оказание информационных, консультационных услуг по профилюдеятельности Института;организация и проведение экспертизы учебной продукции ' в т ом числе электронных образовательных ресурсов), предназначенной для ист лтьзования в образовательных организациях;предоставление услуг проживания в общежитии;создание и ведение информационных баз данных, программных продуктов, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по профилю деятельности Института;разработка научно-методических материалов для органов управления и огтанизаций сферы образования; 6



ос;, ществление независимой оценки качества образования; платные дополнительные образовательные услуги, в том числе, г : - тепь г д м общеобразовательным программам;оптовая и розничная торговля книгами, писчебумажными :: канцелярскими товарами;предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;оказание копировально-множительных услуг, тиражирование чебных. учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;сопровождение и проведение мониторинговых исследований, л : :  ^ед;- г гейтингования в системе общего образования Белгородской области;научно-методическое обеспечение, сопровождение и реализация аггавпений государственной политики в сфере образования;участие в разработке и реализации региональных проектов и целевых 
г г : грамм газвития образования;научно-методическое сопровождение реализации федеральных г т - т эв и гелевых программ развития образования;организационно-методическое и информационное обеспечение деьтепъности образовательных учреждений, в частности, издание монографий, с : : т - : з статей, иных научных, учебных материалов;организация и сопровождение образования взрослых и детей . таг мнением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.осуществление деятельности по агентским договорам с издательствами;осуществление деятельности по доставке печатных изданий; оказание услуг в области информационных технологий; ггедоставление консультационных и методических услуг; административное обеспечение деятельности организаций; на\щные исследования и разработки в области естественных те - веских наук прочие;научные исследования и разработки в области общественныху : а н т  аг ных наук;подведение конференций, семинаров, олимпиад и других 
меропретий:деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для ее: не включенная в другие группировки;деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги
гс перевозкам.1 “ Указанные в п. 2.6. виды деятельности являются исчерпывающими.
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Указанные виды деятельности Институт вправе оказывать (выполнять) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при их однородности ; слозиях в порядке, установленном федеральными законами и законодательствомБелгородской области.2.8. Институт не вправе оказывать платные услуги взамен или в рамках ле - гельности, финансируемой за счет средств областного бюджета, выделяемых на наполнение государственного задания.2.9. Институт вправе:2.9.1. проводить педагогическую экспертизу проектов нормативных л лавовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания;2.9.2. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;2.9.3. осуществлять сопровождение регионального координационного совета по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования Белгородской области:2.9.4. осуществлять международное сотрудничество в области научной, ; небной, методической деятельности и дополнительного профессионального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации г: международными договорами Российской Федерации.Основными направлениями международной деятельности Института являются:-  проведение совместных конгрессов, конференций, симпозиумов и других научных мероприятий по профилю деятельности Института;-  разработка и реализация совместных образовательных программ лололнительного профессионального образования;-  приглашение иностранных специалистов для участия в научной, :еготической работе и образовательном процессе;-  направление педагогических работников в зарубежные научные : цглзовательные организации на стажировки, педагогическую и научнуюпрактику:- осуществление иных форм международного сотрудничества, . :  лгвегствующих законодательству Российской Федерации.2 10. Институт разрабатывает и утверждает Положение о предоставлении платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Образовательная деятельностьИнститут осуществляет образовательную деятельность л г дополнительным профессиональным программам -  программам повышения ■ . нации, программам профессиональной переподготовкидельным общеобразовательным -  дополнительным общеразвивающим

программах?. 8



3.2. Дополнительные образовательные программы могут реализовываться з I Институте в очной, очно-заочной, заочной формах, а так же полностью или частично в форме стажировки. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.3.3. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.Ее содержание должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для .исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.Образовательная программа, разрабатываемая Институтом, обсуждается и принимается на Ученом совете Института и утверждается ректором Института.3.4. Реализация образовательных программ сопровождается ос; ществлением текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которых ; амостоятельно устанавливаются Институтом.3.5. Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации дополнительных образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.3.6. Институт вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных программ. Использование сетевой формы реализации образовательных программ ос; ществляется на основании договора.3.7. Количество граждан, принимаемых в Институт для обучения за счет .гедств областного бюджета, определяется в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг.3.8. Институт вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан на основе договора ; оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. Стоимость обучения и размер платы за оказание образовательных услуг ; тналавливается Институтом в соответствии с законодательством Российской 7 едетални. законодательством Белгородской области.3.9. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лила, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное о; тазе ванне: лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее п т : т ест локальное образование.3 .. ). Основанием возникновения образовательных отношений является : а;г : тдлительный акт Института о приеме лица на обучение в Институт. 9



Институт осуществляет обучение по дополнительной образовательной программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и или) с физическим или юридическим лицом.3.11. Институт обязан ознакомить слушателя со своим Уставом, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей.3.12. Образовательный процесс в Институте осуществляется в течение календарного года.3.13. Обучение в Институте осуществляется на русском языке.3.14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования устанавливается редеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.3.15. Организация образовательного процесса регламентируется локальными и распорядительными актами Института, а так же расписанием занятий, образовательной программой и учебно-тематическим планом.Ежедневная аудиторная нагрузка обучающихся составляет не более S академических часов (не более 40 часов в неделю).3.16. Освоение дополнительных профессиональных программ -  программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовкидополнительных общеобразовательных -  дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,определяемой Институтом самостоятельно.3.17. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Института об отчислении слушателя из Института.
4. Организация и осуществление научной, инновационной, научно- 

методической, информационно-методической деятельности Института- .1 .  Институт осуществляет выполнение фундаментальных, прикладных на; иных исследований в сфере образования, разработку и внедрение ннн : вапионных проектов в системе образования Белгородской области.В области научной, инновационной, научно-методической, : агмапионно-методической деятельности Институт:- пазрабатывает перспективные направления научных исследований, •:нн о зад:: о к ной деятельности;- обеспечивает выполнение программ научно-исследовательских работ, необходимый научный уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;- .оздает временные творческие коллективы, в том числе с привлечением на основе договоров в качестве соисполнителей специалистов из других организаций и учреждений; 10



- обеспечивает разработку, внедрение и реализацию инновационныхпроектов:- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности 5 систем} образования Белгородской области;осуществляет научно-методическую, информационно-методическую деятельность по практическому применению результатов исследований и разработок Института;- распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных, и те -но-методических и иных периодических изданий, в том числе содержащих гг льтаты научной деятельности Института.4.3. Права Института на объекты интеллектуальной собственности тег.тируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.- .4 . Финансовое обеспечение научной, инновационной, научно- методической, информационно-методической деятельности осуществляется за счет субсидий из областного бюджета на выполнение государственного задания, а также может осуществляться за счет грантов и иных разрешенных занс нодательством Российской Федерации источников.
5. Управление Институтом5.1. Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каждым слушателем, обществом и государством. Г .: л автономией Института понимается его самостоятельность в подборе расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово- ; Удтвенной и иной деятельности в соответствии с законодательством -юй Федерации, законодательством Белгородской области и настоящим Уставом. Управление Институтом осуществляется в соответствии ; зд- нодательством Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федегадни от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федегашш». Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗавтономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Росс йене й Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, -стоящим Уставом.5.3 Компетенция Учредителя:а утверждает Устав Института, изменения и дополнения к нему;эоомирует и утверждает государственные задания Институту з . злвалелвди с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью а - с : вое обеспечение выполнения этого задания с учетом расходов . лет какие недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, заыгедденных за Институтом или приобретенных Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на ддат> налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается : валетвующее имущество, в том числе земельные участки; 11



5 I определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Института;г рассматривает предложения руководителя Института о создании или ликвидации филиалов Института, открытии или закрытии его представительств;д I представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Института предложения:-  о внесении изменений в устав Института;-  о создании или ликвидации филиалов Института, открытии или закрытии егэ дредставительств;-  о реорганизации или ликвидации Института;-  об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве : дегативного управления;е I принимает решение о создании или ликвидации филиалов Института, : дкрытии или закрытииего представительств;ж дает Институту по согласованию с департаментом имущественных земельных отношений области согласие на отчуждение особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним уполномоченным органом и тельной власти области или приобретенным за счет средств, выделенных > -делителем на приобретение этого имущества;з дает согласие на внесение Институтом денежных средств и иного _ хеттва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или дедедачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве дделителя иди участника (в части внесения недвижимого имущества - по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений области);вносит в департамент имущественных и земельных отношений области ддехд: жения о закреплении за Институтом недвижимого имущества и об изъятиидачного имущества;к ддедставляет в установленном порядке предложение о создании области: го бюджетного учреждения путем изменения типа Института;д назначает руководителя Института по согласованию с департаментом л -: ней и кадровой политики области и прекращает его полномочия;включает и прекращает трудовой договор с руководителем Института;- ддднимает решения об одобрении сделки с имуществом областного Инет гг; та. в совершении которой имеется заинтересованность, если лица,тете:: ванные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном с:ве~е -деждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ленного движимого имущества;. :  двсовывает с департаментом внутренней и кадровой политики области . : «ген - до кандидатуре на должность заместителя руководителя областногоаз- оноv - ;  г : учреждения.д . жествляет контроль за исполнением государственного заданияi facTWTvroM;: : дотделяет средства массовой информации, в которых публикуются д - : д  ; деятельности Института и об использовании закрепленного Институтом имущества; 12



с принимает решение о назначении членов Наблюдательного совета т: досрочном прекращении их полномочий;т I осуществляет контроль исполнения Институтом законодательства : ; делах труда и образования, а также соблюдения Институтом Устава и условийлицензии:гешает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом I 5 азтономных учреждениях»;5 -  Институт самостоятелен в формировании своей структуры.5.5. Институт может иметь в своей структуре различные структурные г : д г аз деления - факультеты, кафедры, комплексы, центры, секторы, отделы, гаглгатории. научно-исследовательские, учебно-методические подразделения, библиотеку, общежитие гостиничного типа, а также иные подразделения, : :е :д е  кивающие осуществление его деятельности, предусмотренные локальными - .  г :адивными актами Института.5.6. Структурные подразделения Института не являются юридическими лидами и действуют на основании Устава Института и положениясоответствующем структурном подразделении, утвержденного ректором, - глдсгзанию с Учёным советом Института.5 " Управление Институтом осуществляется на основе сочетания : дли лов единоначалия и коллегиальности.5.5. Органами управления Институтом являются конференция работников, Нагл -. дательный совет, Ученый совет, ректор.5П Правомочия, порядок формирования, направления деятельности дата:-: дых выше органов управления определяются законодательством лй Федерации, Белгородской области, настоящим Уставом.5 У  Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Института • дела : светом или ректором созывается конференция работников (далее -  к : - теренпия).Г .; т - д : к избрания делегатов на конференцию, предусматривающий участие к :  категгрнй работников, повестка дня, дата проведения конференциигдделяетея Ученым советом. Делегатами конференции в обязательном порядкел - гедтор. проректоры, председатель профсоюзного комитета БелИРО, клады б дедого совета. При этом члены Ученого совета должны составлять не гг 5 д г : дедтов общего числа делегатов.Делегаты конференции избираются сроком на один год на заседании : - У  ■  - - : г структурных подразделений: кафедр, центров, отделов, иных . :  утл гдь . подразделений открытым голосованием простым большинством
rVUCCO SLС “т т  гное подразделение может воспользоваться принципом ротации . . если ранее избранный делегат отсутствует на рабочем местел: д_-гте.т-:дой причине, переведен в другое структурное подразделениешли ‘ • т _ - г.т трудовые отношения с БелИРО.• -:л еренция считается правомочной, если в ее работе приняли участие■ = i t -гс двух третей списочного состава ее делегатов. Решение конференции
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считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов, пдисутствующих на конференции.К компетенции конференции относится: избрание членов Ученого совета;2 обсуждение проекта и принятие решения о заключении, изменении коксднении коллективного договора;3 иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, локальными актами Института к ее компетенции.Сток полномочий конференции работников составляет один год.5 У .. В Институте создается Наблюдательный совет в составе не менее - ;  5 не более чем 11 членов. В состав Наблюдательного совета входятндедстнвители Учредителя, представитель департамента имущественных зе щдъных отношений Белгородской области и представители общественности, : :  числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки.сок пав Наблюдательного совета могут входить представители иных . датшзенных органов, представители работников Института. Количество . . елей государственных органов в составе Наблюдательного совета - :  должно пдевышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.екее половины из числа представителей государственных органов . гнавдяют представители Учредителя. Количество представителей работников -;п  у та не может превышать 1/3 от общего числа членов НаблюдательногоРешение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном ш . гашении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении : гдстааителей работников Института в Наблюдательный совет или о досрочном г:-гаш ен ни их полномочий принимаются Ученым советом Института У д - __-дчством голосов присутствующих на заседании членов Ученого советаУ : гялох работы Наблюдательного совета определяется локальным -г г  аннвным актом Института.С  г : к полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.О  дне и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета ; г а -  ченное число раз.re.- т : г проректоры не могут быть членами Наблюдательного совета. Членам: Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или чепе гашенпчую судимость.Ренте г ; частвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.* У  гни п т не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета а давление за выполнение ими своих обязанностей, за исключениемм ____ п документально подтвержденных расходов, непосредственно. . . ; ч астием в работе Наблюдательного совета.Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Института г а данных условиях с другими гражданами.
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5 '. I . Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращеныдосрочно:> по просьбе члена Наблюдательного совета;2 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия 5 елте нахождения Института в течение четырех месяцев;5 1 в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной : _ гг":т5енности.Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем . Дгг.твенного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, х  не представителей работников могут быть также прекращены досрочно : - —г прекращения трудовых отношений или по представлению указанного: 2. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи. . ггтью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаютсяI ставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.5 '.' .3 . Председатель Наблюдательного совета (далее -  Председатель) дается на срок полномочий Наблюдательного совета членами - дательного совета из их числа простым большинством голосов от общего -титла, гоп г сов членов Наблюдательного совета.. Ьедставитель работников Института не может быть избран Председателем На Г лдател ьн ого совета.Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.-  Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает : а тел алия, председательствует на них и организует ведение протокола.2 : тсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту - х -  Наблюдательного совета, за исключением представителя работников: 5 Наблюдательный совет рассматривает:пгедложения Учредителя или ректора о внесении изменений в Устав
i lacTZTXTa:2 - г с сложения Учредителя или ректора о создании и ликвидации филиалов Клгтидн та. об открытии и о закрытии его представительств;дедложения Учредителя или ректора о реорганизации Институтал : л :  ликвидации;дедложения Учредителя или ректора об изъятии имущества,. ' х  х  ; а Институтом на праве оперативного управления;хслож ения ректора об участии Института в других юридических *■  _а - : числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный ад : капитал других юридических лиц или передаче такого имущества П а м о с с а з с  другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; т : ехт плана финансово-хозяйственной деятельности Института;
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7 -  о представлению ректора проекты отчетов о деятельности Института и ^пользовании его имущества, об исполнении плана его финансово- ; ; пленной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;5I предложения ректора о совершении сделок по распоряжению _е ;т в о м . которым, в соответствии с законодательством Российской : . . . . . . .  •. Институт не вправе распоряжаться самостоятельно;1 лоедложения ректора о совершении крупных сделок;! I предложения ректора о совершении сделок, в совершении которых г . - . - заинтересованность;I предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых ; - сннг> т может открыть банковские счета;I вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности . ’ у та и утверждения аудиторской организации.5.11.6. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5.11.5.пт : _гг т Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель_ ат по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций На'т.-: дательного совета.Пс вопрос), указанному в подпункте 6 пункта 5.11.5 настоящего Устава, -а: .7-: дательный совет дает заключение, копия которого направляется
Учредителю.Г о  вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.11.5 настоящего . - _ е _ Наблюдательный совет дает заключение. Ректор принимает по этим леса решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.Г : ленты, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.11.5 = . . - : - _ е _о Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных г -п аа направляются Учредителю.Г :  вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.11.5 настоящего > . - _  Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора.5 “ Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- S пункта 5.11.5 настоящего Устава, даются большинством голосов от. числа членов Наблюдательного совета.едаення по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.11.5- . .  - ■ _ г : : Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две и  i д : л в о т  общего числа голосов членов Наблюдательного совета.: елсенне по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.11.5 настоящего V  .7- лг ни мается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном екмс а а 7ел ь елвом Российской Федерации.' - Запросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, ■ е ж  т быль лереданы на рассмотрение другим органам Института.I ~ По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов аг*| : сс7л:чы Института обязаны предоставить информацию по вопросам, г эсх - _  >г - - п компетенции Наблюдательного совета.Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
т г я Ш ш  :  : 7и:, но не реже одного раза в квартал.
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5.11.11. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем . :  г.тзенной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного- : ьедз или ректора.5 '.1.12. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Нгб ч:-о дательного совета определяются в соответствии с регламентом работы Ызожюл ̂ тельного совета, утверждаемым на первом заседании Наблюдательногосоэета.5 '.'..13. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор, г приглашенные Председателем лица, могут участвовать в заседании - '  дательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 ■ Г _его числа членов Наблюдательного совета.5 -  Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все: I Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 
ж  -:а заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу -а да ласкается.5 .5 . При определении наличия кворума и результатов голосования: г г - атлдвается возможность учета представленного в письменной форме v - : - .. - члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседаниичача: тельной причине, а также возможность принятия решений а: гадательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный : ; т : • не может применяться при принятии решений по вопросам, : :  у - д тленным подпунктами 9 и 10 пункта 5.16 настоящего Устава.5 .6 . Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании одинлет . 5 случае равенства голосов решающим является голос Председателя.5 “ Первое заседание Наблюдательного совета, а также первоег нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию > -тел теля До избрания Председателя на таком заседании председательствует . - : _  ' л о возрасту член Наблюдательного совета, за исключением лелстдл теля работников Института.Общее руководство Институтом осуществляет выборный 
i : . лтьный представительный орган - Ученый совет.512 В состав Ученого совета входят ректор, который является его -еддтеде .. проректоры, заведующие кафедрами. Другие члены Ученого :* ы  5 лаются на конференции путем открытого голосования.! -г-д;й секретарь Ученого совета Института избирается на заседании 1 * = »  : :  7 ета Института по представлению ректора из числа членов Ученого

у  еетвенный состав членов Ученого совета Института должен быть sc м  к е  3 1 человек.У  . . тавители структурных подразделений считаются избранными в состав L*1 .а  сс чета или отозванными из него, если за них проголосовали более 5*1 тес  . :  - -: ч делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее л?'* ~: У  : тисочного состава делегатов).Сестав Ученого совета утверждается приказом ректора. 17



5* случае увольнения из Института члена Ученого совета он автоматически 
ш ы б ывает ::з его состава.: 2 1. Срок полномочий Ученого совета составляет один год с момента тчзания состава Ученого совета, т.е. избрания Конференцией работников 
г Гитае ччх членов Ученого совета. Досрочные выборы членов Ученого совета по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, ■ :: . : военных настоящим Уставом.5 2 5. Ученый совет:принимает решение о созыве и проведении конференции, утверждает 2 - . е о конференции;2 схтеделяет порядок избрания делегатов на Конференцию работников, : : у _ ; ;  чч яет подготовку документации и ведения Конференции работников;5» осуществляет общий контроль за соблюдением Институтом зачелъства Российской Федерации, Белгородской области и настоящего-  : а. :  чатривает изменения и дополнения в Устав Института;решает вопросы учебной, учебно-методической, научно- I - -  ел: зачелъской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, : шестыеения международных связей Института, в том числе решает вопросы г ' . . ч ;■ чебного процесса, включая сроки обучения;г 1 т : предложению ректора рассматривает кандидатуры претендентов . - ■ _: Наблюдательного совета и других советов по направлениям . : ; ' .  “ .. если такие советы созданы в Институте;: пре деляет принципы распределения финансовых, материальных ■  з  : = ь тес; рсов Института, порядок использования внебюджетных средств;■ та; с матривает вопросы, связанные со структурой Института, созданием 
t  т ж а ш ш ; е  Г: его структурных подразделений, рассматривает положения •с~туь~ : ныл подразделениях и рекомендует их ректору к утверждению; ши зает ежегодные отчеты ректора;10| пт ает решения по вопросам представления к присвоению ученых эьшэ:> : _енча и профессора, члена-корреспондента и академика работникам 

. ж - з числа профессорско-преподавательского состава;:• ' чает заведующих кафедрами;2 птозолит конкурсный отбор на должности научно-педагогических“ зшчшает учебные планы и дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, программы т с»о..  . чашънсй переподготовки и дополнительные общеобразовательные -  аешатт . общеразвивающие программы;г еделяет направления научных исследований;ч..п:атривает годовой план научно-исследовательской работыййс~г~»тж: латайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, црев. ‘ аа-'г-.чп к государственным и отраслевым наградам и премиям;: а ; ;  чатривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 18



5 устанавливает нормы учета нагрузки профессорско- преподавательскогосостава:9) рассматривает программу развития Института и его структурных ~: дгд:делений.2 принимает решение об установлении размера стимулирующих выплат : - г : гнидам Института.2 принимает решение об установлении размера дополнительных г;- юших выплат работникам Института;22 г досматривает вопрос о вступлении Института в ассоциации (союзы);22 определяет направления и рассматривает вопросы в сфере научно-■  еадедгБагедьской, информационно-аналитической, инновационной, научно- • - д ческой, финансово-хозяйственной деятельности Института, а также ve -пг негодного сотрудничества Института;2- заслушивает, обсуждает и утверждает отчеты проректоров z гу кг водителей структурных подразделений Института по вопросам деятельности;2: тассматривает и обсуждает иные вопросы, вынесенные на заседание 2- . : тсвета ректором Института, затрагивающие интересы всего или большейг чтива Института, либо связанные с определением приоритетных и . : .  пехгнвных направлений деятельности Института;2 т гешает другие вопросы, отнесенные к его компетенции здсс - гдатедьством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, а - . _ : едптм Уставом, локальными актами Института.2 -  Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании ти: тгтву ет не менее двух третей членов Ученого совета.5 2 5 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются о . ; г : дыпинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета,■ н м .  \ участие в заседании, за исключением случаев, установленных з . ш  : дагедъством Российской Федерации.2 - Решения Ученого совета по избранию по конкурсу на должности 
я . у - и -  :ч _ ‘ :дпческих работников, выборам заведующих кафедрами
i  ж  - - 1  --ЧЧ-: к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие. . -S : дг - чаются открытым голосованием.2 " Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают -,гжг» . даты их подписания председателем Ученого совета.Решения Ученого совета по вопросам, относящимся: гтекдии, являются обязательными для выполнения всеми работникамис  __о с  х кми 11нститута.: .2 - Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одногоНепосредственное управление деятельностью Институтом к т е е п п  ет ректор.5 2 '  2*ектор назначается Учредителем в порядке, установленном хад и с дп.~гд ьсгвом.
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: 3 2 К компетенции ректора относятся вопросы осуществления текущего y i .  г : . : з а  деятельностью Института, за исключением вопросов, отнесенных : . :т_~--:ыми, региональными законами или настоящим Уставом к компетенции 5 -д е : теля. Наблюдательного совета или иных органов управления Института.: 3.3. Ректор осуществляет управление Институтом и несет персональную Бедственность за соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета 
я  стчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, в . т-_. :  .ся в оперативном управлении Института на праве постоянного У . . : :  -него) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав гзз ■ - - тв Института и прав слушателей, соблюдение и исполнение - т_:ельства Российской Федерации, законодательства Белгородской
, П Г  S 4■ 3 -  Совмещение должности ректора с другой оплачиваемойту * : : . • должностью (кроме научного и научно-методического руководства)5 -3.5. Ректор:■  геделяет структуру и утверждает штатное расписание Института;2 -знает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников f д ::\ся. утверждает правила внутреннего распорядка Института,вс ■ :■ - г- • 4 структурных подразделениях Института, должностные инструкции, • - - с _ : - д.ьные акты;3) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Нв . тута. зтрименяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания;Газ доверенности действует от имени Института, представляет его ш тесесы  в отношениях с государственными органами, органами местного — :ав ения. юридическими и физическими лицами;

ft  руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовойатью Института в соответствии с настоящим Уставом, звсгЁ аате тъетвом Российской Федерации и Белгородской области;<6 з згдавляет Ученый совет;з-5 еспечивает исполнение решений конференции работников,ггтезтьного совета и Ученого совета;В) вносит в департамент образования области и департамент внутренней ш . * : г.одитики области кандидатуры на должности проректоров
ц з  согласования;: _ . г  : г икается имуществом и средствами Института в пределах своей яишо: и в соответствии с законодательством Российской Федерации
я  1 р : к >з ззсs з й области;%тзегждает план финансово-хозяйственной деятельности Института • ч с ж -» .~  : - н : м законодательством порядке;■ :ь:зает счета в кредитных организациях или лицевые счета в ж р "к эсг аззъных органах Федерального казначейства или финансовом органе гвдьогг; : :: кой Федерации в соответствии с законодательством Российскойдоверенности, заключает договоры; 20



13) устанавливает размер оплаты предоставляемых дополнительных образовательных услуг с учетом утвержденной сметы расходов;14) имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий проректорам и другим работникам Института;15) осуществляет иную деятельность от имени Института в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области, настоящим Уставом и локальными актами Института.5.13.6 Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срок окончания полномочий ректора.Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора Института.Количество проректоров определяется ректором, исходя из объективной необходимости решения задач подготовки специалистов и развития Института.Ректор утверждает должностные инструкции проректоров и лично руководит их работой.5.14. Ректорат является коллегиальным оперативно-совещательным органом, обеспечивающим оперативное решение текущих вопросов деятельности Института.5.14.1. В состав Ректората входят ректор, проректоры, главный бухгалтер, руководители комплексов, заведующие административными подразделениями. В состав расширенного ректората входят ректор, проректоры, главный бухгалтер, заведующие и руководители структурных подразделений Института. В необходимых случаях на заседания Ректората может быть приглашен любой сотрудник Института.5.14.2. Состав Ректората утверждается приказом ректора Института на каждый учебный год.5.14.3. Заседания Ректората проводятся не реже 1 раза в неделю.5.14.4. Членство в Ректорате наступает с момента занятия лицом в установленном порядке должности согласно пункту 5.14.1 настоящего Устава. Членство в ректорате прекращается с момента освобождения от должности согласно пункту 5.14.1. настоящего Устава.5.14.5. Ректор Института является должностным лицом Института, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью Ректората, определяющим порядок работы Ректората и председательствующим на его заседаниях.5.14.6. Из числа членов ректората приказом ректора назначается секретарь Ректората.5.14.6. Ректорат осуществляет следующие основные функции:1) организует исполнение решений Ученого совета Института, приказов, распоряжений и поручений ректора Института, контролирует их исполнение работниками Института и слушателями;2) организует реализацию научно-исследовательских, инновационных, образовательных и иных программ и проектов;
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3) анализирует и оценивает итоги работы структурных подразделений, вырабатывает меры по совершенствованию деятельности Института;4) обеспечивает подготовку отчетов и информационных справок для ректора о состоянии дел в рамках функциональных направлений деятельности Института, а также вносит на рассмотрение ректору Института предложения по решению соответствующих задач;5) выносит на Ученый совет Института предложения, направленные на совершенствование образовательной, научной и методической деятельности Института;6) анализирует предложения по улучшению организации работы в различных сферах деятельности Института;7) обсуждает вопросы взаимодействия Института со сторонними организациями, учебными и научными учреждениями.5.14.7. В ходе реализации функций Ректорат осуществляет следующие полномочия:1) контролирует соблюдение работниками и структурными подразделениями Института в процессе их деятельности решений, приказов, распоряжений и поручений ректора Института, а также иных локальных нормативных документов Института;2) дает работникам структурных подразделений Института разъяснения, касающиеся порядка исполнения решений Ректората, локальных нормативных документов Института, приказов, распоряжений и поручений ректора Института;3) запрашивает и получает от работников и структурных подразделений Института документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на Ректорат функций;4) незамедлительно вносит на рассмотрение ректора служебную информацию о выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками структурных подразделений Института норм законодательства Российской Федерации, Устава Института, решений Ученого совета Института, решений Ректората, локальных нормативных документов Института, приказов, распоряжений и поручений ректора Института, а также предложения о привлечении виновных лиц к ответственности;5) в соответствии с распределением функциональных обязанностей между членами Ректората, приказами и доверенностями ректора осуществляет представление интересов Института во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, хозяйствующими субъектами и иными организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также гражданами;6) обеспечивает конфиденциальность сведений, ставших известными членам Ректората в связи с исполнением ими должностных обязанностей.5.15. Учебно-методический совет (далее -  У М С ) является постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью координации учебнометодической и организационно-методической деятельности кафедр (центров) Института, повышения качества реализации дополнительных профессиональных программ, обмена опытом, внедрения современных методов и технологий22



обучения среди преподавателей Института, а также для информационноконсалтинговой поддержки методической службы районов и городов Белгородской области.5.15.1. У М С  формируется из числа проректоров, представителей руководящего состава кафедр (центров), наиболее квалифицированных преподавателей и методистов, обеспечивающих реализацию учебнометодической и организационно-методической деятельности в Институте.Состав У М С , его председатель, заместитель и технический секретарь утверждаются приказом ректора на 1 год.5.15.2. Основные направления деятельности У М С  являются:1) подготовка предложений по планированию и повышению эффективности методической деятельности Института с учетом современных процессов в сфере образования, требований работодателей, имеющегося опыта методической деятельности, стратегии развития Института.2) разработка рекомендаций по созданию и совершенствованию методического сопровождения в соответствии с требованиями Ф Г О С  общего и профессионального образования, профессиональных стандартов, актуальными задачами развития федеральной и региональной систем образования;3) организация проведения экспертизы существующих дополнительных профессиональных образовательных программ и рекомендация их к утверждению;4) анализ данных мониторинга качества образования в Институте и предложения по его совершенствованию;5) организация обобщения и внедрения в образовательную деятельностьпередового опыта методической работы кафедр, отдельных преподавателей и методистов Института, лучших педагогических и руководящих работников- победителей профессиональных конкурсов образовательных организаций Белгородской области, опыта других учреждений дополнительногопрофессионального образования;6) контроль и обеспечение экспертной оценки соответствия учебнометодического обеспечения кафедр современным требованиям;7) координация учебно-методической деятельности Институтапо внедрению современных методов и технологий, способствующих совершенствованию образовательного процесса, получению новых компетенций педагогическими и руководящими работниками Белгородской области;8) обеспечение координации и взаимодействия кафедр (центров) Института с органами управления образованием муниципальных районов и городских округов Белгородской области, муниципальными методическими службами и образовательными организациями региона;9) сопровождение проведения региональных методических мероприятий по актуальным вопросам развития регионального образования;10) анализ состояния и результатов работы региональных базовых, стажировочных, опорных площадок, внесение предложений по повышению эффективности их деятельности;
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11) по мере необходимости разработка методической документации (пакеты методических документов, в том числе информационно-методических писем о преподавании школьных предметов) для рассылки в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Белгородской области;12) обсуждение проектов нормативных документов, касающихся учебнометодической и организационно-методической деятельности Института.5.16. В Институте могут создаваться попечительский и другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок их создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяются положениями, принятыми Ученым советом Института.
6. Слушатели и работники Института6.1. Слушателем Института является лицо, зачисленное приказом ректора на обучение по дополнительным профессиональным программам -  программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.6.2. Права и обязанности слушателей Института определяются законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской области, настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка Института.6.3. Слушатели имеют право:1) на получение дополнительного профессионального образования как на бюджетной, так и на внебюджетной основе и на обучение по дополнительным общеобразовательным -  дополнительным общеразвивающим программам на внебюджетной основе;2) на бесплатное использование имеющейся в Институте нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией, услуг специалистов структурных подразделений Института, а также библиотечно-информационных ресурсов Института;3) на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Института;4) на зачет Институтом в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, их частей в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;5) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;6) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;7) на участие в управлении Институтом в порядке, установленном Уставом;8) на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
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документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Института;9) на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;10) на опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;11) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Институте и не предусмотрены учебным планом в установленном порядке;12) на пользование аудиториями, компьютерными классами, читальнымзалом;13) на внесение предложений по совершенствованию деятельности Института, улучшению предоставляемых услуг;14) на получение полной и достоверной информации об оценке качества освоения ими дополнительных образовательных программ;15) на прекращение образовательных отношений по инициативе обучающихся.16) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, локальными нормативными актами.6.4.Слушатели обязаны:1) выполнять требования Устава, настоящих Правил, правил внутреннего распорядка общежития и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;2) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы и требования руководителя обучения;3) своевременно информировать руководителя обучения о необходимости и/или причинах отсутствия на учебных занятиях с представлением документов (медицинская справка, повестка, справка образовательного учреждения и т.д.), объясняющих и подтверждающих причины отсутствия, а также оформлять письменное заявление на имя заведующего кафедрой о необходимости и/или причинах неявки на учебные занятия и мероприятия;4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;5) бережно относиться к имуществу Института (аудиторный фонд, инвентарь, учебные пособия, книги и др.);6) соблюдать чистоту и порядок на территории Института;7) соблюдать установленный в Институте пропускной режим;8) исполнять приказы и распоряжения администрации Института. 25



9) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством. Иные обязанности слушателей устанавливаются законодательством об образовании, федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).6.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из Института:-  в связи с получением образования (завершением обучения);-  по инициативе слушателя;в связи с невыполнением обучающимся по дополнительным образовательным программам обязанностей по добросовестному ее освоению;-  при установлении нарушения условий приема, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в Институт;при неисполнении или нарушении слушателем Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;при переводе слушателя для продолжения освоения образовательной программы в • другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Института или слушателя, в том числе в случае ликвидации Института.6.6. В Институте предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работники), административноуправленческого, инженерно-технического, учебно-вспомогательного и иных видов персонала.6.7. Прием на работу в Институт педагогических и иных работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.6.8. К педагогической деятельности в Институте допускаются лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.К педагогической деятельности не допускаются лица:- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести, достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.6.9. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в Институте могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.Заключению трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника, а также переводу на такую должность (за исключением должности заведующего кафедрой) предшествует избрание по конкурсу на замещение . соответствующей должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу в Институте без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в Институте без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству -  на срок, не превышающий 1 года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, -  до выхода этого работника на работу.Не проводится конкурс на замещение должностей заведующего кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами, а также должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет.До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного трудового договора в целях подтверждения соответствия научно-педагогического работника занимаемой должности может проводиться аттестация. Аттестация проводится в соответствии с порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации.6.10. Должность заведующего кафедрой является выборной. Заключению трудового договора с заведующими кафедрами предшествуют выборы, которые проводятся в порядке, определяемом локальным актом Института. 27



6.11. Работники Института имеют право:1) избирать и быть избранными в состав Ученого совета Института;2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихсяк деятельности Института;3) пользоваться бесплатно услугами библиотеки Института,информационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами других структурных подразделений Института в соответствии с коллективным договором и иными локальными актами Института;4) обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установленном законодательством порядке.Работники Института пользуются иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами Института.6.12. Работники Института обязаны:1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, настоящий Устав;2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором, соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Института, выполнять решения органов управления Института, требования по охране труда и технике безопасности;3) поддерживать порядок и дисциплину на территории Института (в учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу Института;4) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;5) не разглашать персональные данные работников и обучающихся Института, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;Работники Института несут иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, трудовыми договорами, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и иными локальными актами Института.6.13. Научно-педагогические работники Института помимо прав, предусмотренных п. 6.11. настоящего Устава, имеют право:1) определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;2) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям слушателей и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;3) участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный уровень содержания образования и получение новых знаний;4) на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.
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6.14. Научные работники наряду с правами, предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-технической политике и настоящим Уставом, имеют право:1) входить в состав коллегиальных органов управления Института в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом;2) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и обеспечивающие их высокое качество;3) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами Института в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами Института.6.15. Педагогические работники Института, помимо исполнения обязанностей, предусмотренных п. 6.12. настоящего Устава, обязаны:1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемой учебной дисциплины (модуля) в соответствии с дополнительной профессиональной программой;2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;3) уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных отношений;4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы и методы;5) систематически повышать свой профессиональный уровень;6) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;7) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;8) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.6.16. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.6.17. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Институтом в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 800 часов в учебном году.6.18. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время преподавателей включается учебная (преподавательская) работа, индивидуальная29



работа со слушателями, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, -  научная, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами мероприятий, проводимых со слушателями.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом Института с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.6.19. Система оплаты.труда в Институте, а также формы материального и (или) морального поощрения работников устанавливаются в положении об оплате труда и других локальных актах Института, а также в трудовых договорах.
7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Института7.1. Институт самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственнуюдеятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров,определением своих обязательств и иных условий, не противоречащихзаконодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.7.2. Имущество Института является собственностью Белгородской области и закрепляется за ним в установленном законодательством порядке на праве оперативного управления департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области.7.3. В составе движимого имущества Института выделяется особо ценное движимое имущество.Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление Институтом своей уставной деятельности будет затруднено. Виды такого имущества определяютсяУчредителем. Порядок отнесения имущества к категории особо ценногодвижимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Институтом или о выделении средств на его приобретение.Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.7.4. Институт вправе совершать сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом (за исключением сделок, связанных с его отчуждением) и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за Институтом или приобретённым Институтом за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, по согласованию с Учредителем
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и департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области в порядке, установленном Правительством Белгородской области.Решения о даче согласия на совершение Институтом сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, закреплённого за ним или приобретённым Институтом за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, принимаются Правительством Белгородской области в установленном порядке.Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Институт вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об автономных учреждениях».7.5. Недвижимое имущество, закреплённое за Институтомили приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителемна приобретение этого имущества, а также находящееся у Института особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учёту в установленном порядке.7.6. Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Институтом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Институту Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.7.7. Институт вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Белгородской области.7.8. Институт вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки совершаются Колледжем с предварительного одобрения Наблюдательного совета в порядке, установленном действующим законодательством.Крупная сделка совершается Институтом с предварительного одобрения Наблюдательного совета.Крупной сделкой для целей настоящего Устава признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством и настоящим Уставом Институт вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Института, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение ректора о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения Председателю Наблюдательного совета.Крупная сделка, совершенная с нарушением требований федерального закона, может быть признана недействительной по иску Института31



или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.Ректор несет перед Институтом ответственность в размере убытков, причиненных Институту в результате совершения крупной сделки с нарушением требований федерального закона, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.7.9. Институт в установленном порядке предоставляет сведения об имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве.7.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов института являются:-  субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием услуг, работ и на иные цели;-  имущество, переданное ему в установленном законодательством порядке департаментом имущественных и земельных отношений области;-  добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;-  доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и другой приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;-  иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, источники.7.11. При осуществлении права оперативного управления имуществом Институт обязан:-  эффективно использовать имущество;-  обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по целевому назначению, осуществлять капитальный и текущий ремонты;-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации).7.12. Собственник имущества Института вправе изъять в соответствии с действующим законодательством излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Институтом либо приобретенное Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.7.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за Институтом на праве оперативного управления, осуществляется в установленном порядке департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области совместно с Учредителем.7.14. Доходы Института поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения уставных целей и задач, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Белгородской области. 32



Институт самостоятельно определяет направления использования средств от приносящей доход деятельности, а также размеры доплат надбавок, премий и других мер материального стимулирования в зависимости от вклада каждого работника и в пределах имеющихся внебюджетных средств.Собственник имущества Института не имеет права на получение доходов от осуществления Институтом деятельности и использования закрепленного за Институтом имущества.7.15. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Института, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.7.16. Институт вправе вносить недвижимое имущество, закрепленное за Институтом или приобретенное Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Института особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, в порядке, установленном Правительством Белгородской области (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).7.17. Финансовое обеспечение выполнения Институтом государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. Размер субсидий из областного бюджета рассчитывается Учредителем в порядке, установленном законодательством Белгородской области. Изменение объема субсидий, предоставленных из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения Институтом государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении Учредителем государственного задания в установленном им порядке.Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий, предоставленных Институту на выполнение государственного задания, используются Институтом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Учет, отчетность и контроль8.1. Институт обязан вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, иные виды отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.8.2. Институт ведет налоговый учет, предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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8.3. Ежегодно Институт обязан публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Института средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.8.4. Должностные лица Института несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за искажение отчетности.8.5. Институт осуществляет внутренний контроль за использованием средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.8.6. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области . бюджетной и финансовой дисциплины в Институте осуществляют уполномоченные органы государственной власти.8.7. Институт формирует в соответствии с действующим законодательством открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, на официальном сайте Института в сети Интернет.
9. Локальные акты Института9.1. Институт принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Институтом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.9.2. Деятельность Института регламентируется следующими видами локальных актов: приказами и распоряжениями ректора Института, договорами, правилами, инструкциями, положениями, протоколами, регламентами, иными видами локальных нормативных актов.Локальные акты Института не могут противоречить Уставу.9.3. Локальный нормативный акт утверждается приказом ректором Института и вступает в силу с даты издания приказа, если в приказе не указан иной срок вступления его в силу.9.4. Проект локального нормативного акта до его утверждения направляется ректором Института:- в выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников, в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом;- для принятия коллегиальными органами управления Колледжа в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.9.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников Института, принимаются с учетом представительных органов обучающихся (при их наличии), а также в порядке и в случаях, которые
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предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).9.6. Представительные органы, орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет ректору Института мотивированное мнение по проекту в письменной форме.9.7. В случае, если представительные органы, выборный орган первичной профсоюзной организации выразили согласие с проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 9.6 настоящего Устава срок, ректор Института имеет право приказом утвердить локальный нормативный акт.В случае если мотивированное мнение представительных органов, выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, ректор Института вправе согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с представительными органами, выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого решения.При недостижении взаимоприемлемого решения возникшее разногласие оформляется протоколом, после чего ректор Института имеет право приказом утвердить локальный нормативный акт.6.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Института по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Институтом.6.9. После утверждения локальные нормативные акты подлежат размещению на официальном сайте Института в сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации.6.10. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты осуществляется в том же порядке, что и их принятие».
10. Порядок изменения Устава Института10.1. Настоящий Устав, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем после рассмотрения на Наблюдательном совете Института и согласования с департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области.10.2. Настоящий Устав, а также изменения и дополнения к нему подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
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9.3. В Институте создаются условия всем работникам и слушателям для ознакомления с действующим Уставом, внесения в него изменений, а также условия для свободного обсуждения этих изменений.
11. Порядок ликвидации и реорганизации Института11.1. Институт может быть реорганизован или ликвидирован по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Белгородской области.11.2. Институт обеспечивает учет, сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), которые передаются при реорганизации в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам), а также на государственное хранение при ликвидации Института.11.3. Имущество Института, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Института, передается ликвидационной комиссией в казну Белгородской области, если иное не установлено в решении о ликвидации Колледжа.11.4. Требования кредиторов ликвидируемого Института удовлетворяются за счет имущества Института, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.11.5. Институт считается прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
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