
Решения Учёного совета 

                                                     27.06.2018 

 

 

1. О созыве и проведении Конференции работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

 
Решение: 

 1. Созвать Конференцию работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» 31 августа 2018 

года в 11.00, место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая 14, 7 этаж, холл 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 2. Утвердить повестку дня конференции работников ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 3. Утвердить квоты делегатов для всех категорий работников 1:1. 

 

2. Об утверждении Учетной политики ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна 

 
Решение: 

 1. Утвердить Учетную политику областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования». 

 

3.Разное 

3.1. О внесении изменений в Положение о внебюджетной деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна 

 
Решение: 

1. Утвердить изменения в Положении о внебюджетной деятельности 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования». 

 

3.2. Об установлении дополнительной стимулирующей выплаты за счет 

неизрасходованной стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам 

первого полугодия 

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна 

 
Решение: 

1.  Утвердить дополнительные стимулирующие выплаты за счет 

неизрасходованной стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам полугодия 

сотрудникам областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования». 

 

3.3. Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей 

эффективности за первое полугодие  

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна 

 



Решение: 

1.  Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности  

за первое полугодие. 

 

3.4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия Михайловна 

 
Решение: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации. 

 

3.5. Об утверждении Положения об управлении мотивацией участников 

проектов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции 

Докладчик: руководитель ресурсного научно-проектного комплекса Погорелова  

Радмила Рамизовна 

 
Решение: 

1. Утвердить Положение об управлении мотивацией участников проектов 

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.  

 

3.6. Об утверждении Положения об управлении компетенциями сотрудников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции 

Докладчик: руководитель ресурсного научно-проектного комплекса Погорелова  

Радмила Рамизовна 

 
Решение: 

1. Утвердить Положение об управлении компетенциями сотрудников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.  

 

3.7. Об утверждении Положения о центре правовой и кадровой деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой  

и кадровой деятельности Данилова Татьяна Николаевна 

 
Решение: 

1. Утвердить Положение о центре методического сопровождения 

воспитательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

3.8. Об утверждении Положения о центре организационно-контрольной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий информационно-аналитическим центром  

Уварова Екатерина Александровна 

 
Решение: 

1. Утвердить Положение о центре организационно-контрольной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 



3.9. Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам  

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой  редакции 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия Михайловна 

 
Решение: 

1. Утвердить Положение об итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам  

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой  редакции. 

 


