
Учёный совет ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

1  з а с е д а н и е 

30 января 2019 г. (среда, 14.00) 
 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

на 2019 год. 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

 

2. Разное: 

2.1. Об утверждении Положения о подготовке и размещении информации 

на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в новой редакции. 

Докладчик: проректор по инновационной деятельности  

Гнилицкая Татьяна Александровна. 

2.2. Об утверждении Положения о корпоративной культуре  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции. 

Докладчик: проректор по инновационной деятельности  

Гнилицкая Татьяна Александровна. 

2.3. Об утверждении Положения о порядке обеспечения учебной 

литературой образовательных организаций Белгородской области  

в новой редакции. 

Докладчик: проректор по инновационной деятельности  

Гнилицкая Татьяна Александровна. 

2.4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации.  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе  

Мельник Юлия Михайловна. 

2.5. Об утверждении Положения   об электронном обучении и обучении 

с применением дистанционных образовательных технологий.  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе  

Мельник Юлия Михайловна. 

2.6. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна. 

2.7. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна. 

2.8. Об утверждении наценки на журнально-бланочную и книжную 

продукцию.  

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна. 

2.9. О внесении изменений в Положение о внебюджетной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна. 

2.10. Об утверждении Положения о воинском учете  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: заведующий  сектором кадрового обеспечения центра правовой  

и кадровой деятельности Шевякина Оксана Анатольевна. 



2.11. Об утверждении Положения о комиссии по трудовым спорам  

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции. 

Докладчик: заведующий  сектором кадрового обеспечения центра правовой  

и кадровой деятельности Шевякина Оксана Анатольевна. 

2.12. Об утверждении Положения о должностных инструкциях  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции. 

Докладчик: заведующий  сектором кадрового обеспечения центра правовой  

и кадровой деятельности Шевякина Оксана Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 


