
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 
 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Учёного совета 

 

27.11.2019                                      № 11 
 

 

Председатель: Бучек А.А. 
 

Секретарь: Дедурина С.И. 
 

Присутствовали: Бучек А.А., Алехин В.П., Арбузова Н.Н., Гуськова Е.А., 

Дедурина С.И., Дерипаска Ю.Г., Каверина Е.В., Колодезный Е.В.,                      

Москвитина Л.Н., Мясищева Е.Н., Пенченкова А.С., Петруня Е.С., Погорелова 

Р.Р., Прокопенко А.В., Репринцева Г.А., Савенкова Я.С., Доронина И.А., 

Красникова Ю.В., Логвиненко Е.А., Никулина Е.В., Слинков А.М.,                  

Соловьева Л.Н., Трапезникова И.В., Холодов А.О., Юдина Е.Н., Яшина М.А. 

(приложение 1). 

 

Приглашенные: Чепчуров П.А., Максименко А.А. (приложение 2). 
 

Отсутствовали: Серых Л.В., Гаркавая Д.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О научно-методическом и организационно-методическом 

сопровождении введения и реализации ФГОС среднего общего образования. 

Докладчик: заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования 

Яшина Марина Анатольевна. 

 

2. О результатах работы по обеспечению учебной литературой                             

и журнально-бланочной продукцией общеобразовательных организаций. 

Докладчик: методист центра учебного книгообеспечения «БЛИЦ» Чепчуров 

Павел Андреевич. 

 

3. О проектной деятельности в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: проректор по инновационной деятельности Слинков Анатолий 

Михайлович. 

 

4. Разное: 

 

4.1. О рассмотрении Регламента оформления правоотношений, 

связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на условиях почасовой 

оплаты, не включенных в должностные обязанности или педагогическую 

нагрузку. 



Докладчик: проректор по экспертно-аналитической деятельности Юдина 

Екатерина Николаевна. 

Содокладчик: заведующий центром организационно-контрольной деятельности 

ресурсного комплекса делового администрирования Максименко Александр 

Анатольевич. 

 

4.2. О внесении изменений в Положение о командировании 

сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна. 

 

4.3. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна. 

 

4.4.  Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна. 

 

1. О научно-методическом и организационно-методическом 

сопровождении введения и реализации ФГОС среднего общего образования. 

СЛУШАЛИ: заведующего центром сопровождения ФГОС общего 

образования Яшину Марину Анатольевну, которая представила анализ 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» по реализации комплекса мер по 

сопровождению введения и реализации ФГОС СОО за 2017-2019 г.г., указав, что 

основой для проведения ряда мероприятий стали результаты диагностики 

профессиональных затруднений педагогических работников пилотных 

общеобразовательных организаций.  

ВЫСТУПИЛИ: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А., которая 

указала на важность качества комплексной диагностики профессиональных 

затруднений педагогов в части содержания, предложила привлечь 

высокопрофессиональных специалистов для разработки диагностических карт с 

целью дальнейшего исследования профессиональных затруднений педагогов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 26; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять представленную информацию к сведению. 

2. Предоставить в центр сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИО» отчеты о реализации мероприятий по научно-



методическому и организационно-методическому сопровождению введения            

и реализации ФГОС среднего общего образования за отчетный период июль 2019 

года - декабрь 2019 года (ответственные - руководители структурных 

подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» Гуськова Е.А., Красникова Ю.В., 

Никулина Е.В., Прокопенко А.В., Ромашова Н.И., Трапезникова И.В.; срок – до 

06.12.2019). 

3. Сформировать итоговые отчеты о реализации мероприятий по научно-

методическому и организационно-методическому сопровождению введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования за отчетный период июль 2019 

года - декабрь 2019 года (ответственный – заведующий центром 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО БелИРО» Яшина М.А., 

срок – до 15.12.2019). 

4. Включить в планы работы структурных подразделений  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год научные и методические мероприятия по 

вопросам подготовки и реализации ФГОС среднего общего образования 

(ответственные – руководители структурных подразделений  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Гуськова Е.А., Красникова Ю.В., Никулина Е.В., 

Прокопенко А.В., Ромашова Н.И., Трапезникова И.В., Яшина М.А.;  

срок – до 10.12.2019). 

5. Разработать план постпроектной деятельности регионального проекта 

«Повышение уровня готовности руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций Белгородской области к реализации ФГОС СОО»  

(ответственный – заведующий центром сопровождения ФГОС общего 

образования  ОГАОУ ДПО БелИРО»  Яшина М.А., срок – до 10.02.2020). 

 

1. О результатах работы по обеспечению учебной литературой                             

и журнально-бланочной продукцией общеобразовательных организаций. 

 

 СЛУШАЛИ: методиста центра учебного книгообеспечения «БЛИЦ» 

Чепчурова Павла Андреевича, который представил отчет о результатах работы 

по обеспечению учебной литературой и журнально-бланочной продукцией 

общеобразовательных организаций, предложил расширить список 

образовательных организаций Белгородской области, осуществляющих заказ 

учебно-методической литературы у издательств, за счет привлечения 

организаций дополнительного образования детей, а также заключить договоры 

комиссии на реализацию печатной продукции с ГАУ ДПО ЯО ИРО (Ярославская 

область) и ООО «Новое качество образования» (г. Москва). 

 ВЫСТУПИЛИ: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А., которая 

предложила определить экономическую целесообразность заключения 

договоров комиссии на реализацию печатной продукции. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 26; 

против – 0; 



воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять представленную информацию к сведению. 

2. Рассмотреть возможность заключения договоров комиссии                       

на реализацию печатной продукции с ГАУ ДПО ЯО ИРО (Ярославская область), 

ООО «Новое качество образования» (г. Москва) при условии их экономической 

целесообразности (Ответственные: заведующий центром учебного 

книгообеспечения «БЛИЦ» ОГАОУ ДПО «БелИРО» Стрижакова Ж.В., главный 

бухгалтер Савенкова Я.С.; срок исполнения – до 01.03.2020 г.). 

3. Расширить список образовательных организаций Белгородской 

области, осуществляющих заказ учебно-методической литературы                                 

у издательств, за счет привлечения организаций дополнительного образования 

детей (Ответственные: заведующий центром учебного книгообеспечения 

«БЛИЦ» ОГАОУ ДПО «БелИРО» Стрижакова Ж.В.; срок исполнения – до 

01.06.2020 г.) 

 

3. О проектной деятельности в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 СЛУШАЛИ: проректора по инновационной деятельности Слинкова 

Анатолия Михайловича, который познакомил присутствующих с портфелями  

проектов, которые реализуются с участием сотрудников ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», представил комплекс мероприятий по повышению грамотности 

педагогических работников области и сотрудников института в части проектного 

управления и применения технологий бережливого управления.  

ВЫСТУПИЛИ: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А., которая 

предложила повысить процент охвата педагогов обучением основам проектного 

управления и технологиям бережливого производства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 26; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять представленную информацию к сведению. 

2. Руководителям структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

обеспечить прохождение сотрудниками БелИРО обучения по повышению 

квалификации в области проектного управления (проректор по инновационной 

деятельности «БЛИЦ» Слинков А.М., заведующий проектного управления 

Погорелова Р.Р, руководители структурных подразделений ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; срок исполнения – до 20.12.2020 г.). 

 



4. Разное 

 

 4.1. О рассмотрении Регламента оформления правоотношений, 

связанных с выполнением работ (оказанием услуг), не включенных в 

должностные обязанности или педагогическую нагрузку. 

 СЛУШАЛИ: проректора по экспертно-аналитической деятельности 

Юдиной Екатерины Николаевны и заведующего центром по организационно-

контрольной деятельности ресурсного комплекса делового администрирования 

Максименко Александра Анатольевича, которые представили Регламент 

оформления правоотношений, связанных с выполнением работ (оказанием 

услуг), не включенных в должностные обязанности или педагогическую 

нагрузку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 26; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению Регламент оформления 

правоотношений, связанных с выполнением работ (оказанием услуг)                         

на условиях почасовой оплаты (приложение 3). 

 

4.2. О внесении изменений в Положение о командировании 

сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

   СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Савенкову Яну Сергеевну об 

утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам                                

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 26; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению изменения в Положение                              

о командировании сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 4). 

 

4.3. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 

 СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Савенкову Яну Сергеевну о назначении 

стимулирующих выплат работникам, вновь принятым на работу в областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 









 
Приложение № 3 

к протоколу № 11 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «27» ноября 2019  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент оформления правоотношений, связанных с 

выполнением работ (оказания услуг), не включенных в должностные обязанности или 

педагогическую нагрузку, в областном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» (далее – БелИРО, Институт), определяет общие правила 

оформления и урегулирования отношений, возникающих вследствие необходимости 

выполнения сотрудниками Института определенных работ и оказания услуг. 

1.2. Регламент разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры», приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601                               

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Уставом областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования», 

положением об оплате труда, положением о внебюджетной деятельности областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования» и иными 

нормативно-правовыми актами.  

1.3. Термины и определения используемые в настоящем регламенте: 

Педагогическая работа - в зависимости от занимаемой должности считается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» («БелИРО») 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

____.____.________ № _________ 

 

оформления правоотношений, связанных                       

с выполнением работ (оказанием услуг), не 

включенных в должностные обязанности или 

педагогическую нагрузку 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

Договор о выполнении работ (оказании услуг) (далее – Договор ГПХ) – 

соглашение между внештатным специалистом или штатным сотрудником БелИРО (при 

выполнении работ, не предусмотренных должностными обязанностями или не 

включенных в годовую педагогическую нагрузку) и Институтом, которое устанавливает 

их взаимные права и обязанности при выполнении работ, оказании услуг в рамках 

внебюджетной или бюджетной деятельности Института (приложение 1). 

Акт выполненных работ (оказанных услуг) – документ учета фактически 

выполненных работ, оказанных услуг по Договору ГПХ (приложение № 2 к Договору 

ГПХ). 

Трудовой договор на условиях почасовой оплаты (далее – Договор ТПО) – 

соглашение между внештатным специалистом и Институтом, которое устанавливает их 

взаимные права и обязанности по выполнению педагогических и иных работ на условиях 

почасовой оплаты в рамках бюджетной деятельности (приложение 2). 

Дополнительное соглашение о выполнении работы на условиях почасовой 

оплаты к трудовому договору (далее – дополнительное соглашение) – соглашение между 

штатным работником и Институтом, которое устанавливает их взаимные права и 

обязанности по выполнению педагогической и иной работы на условиях почасовой 

оплаты, в рамках бюджетной деятельности в основное рабочее время сотрудника 

(приложение 3). 

Табель учета рабочего времени (далее – Табель) – документ учета фактически 

отработанного времени по Договору ТПО и дополнительному соглашению к трудовому 

договору о выполнении работы на условиях почасовой оплаты (приложение 4). 

График учета и переноса рабочего времени - документ учета времени на 

выполнение работ, услуг, не предусмотренных должностными обязанностями и (или) не 

включенных в годовую педагогическую нагрузку, выполненных сотрудником в рабочее 

время и учета рабочего времени, перенесенного на нерабочее время сотрудника 

(приложение 5). 

Почасовой фонд – объем бюджетных средств на выполнение годового объема 

педагогической нагрузки в рамках государственного задания Института. 

Спецификация – приложение к договору, подтверждающее затраты времени на 

оказание услуг, выполнение работ (приложение № 1 к Договору ГПХ) 

1.4. Почасовой фонд формируется центром экономики и бухгалтерского учета 

Института на основе расчета часов, предоставляемых  проректором, курирующим данное 

направление в указанный период времени, на текущий учебный год из числа 

предусмотренных государственным заданием и не вошедших в нагрузку основных 

сотрудников профессорско-преподавательского состава. 

1.5. Оплата труда по Договору ГПХ, осуществляется по факту оказания услуг и 

выполнения работ на основании подписанного обеими сторонами акта оказанных услуг 

(выполненных работ) и спецификации из средств, предусмотренных на реализацию 

программы, проекта или мероприятия в рамках плана финансово-хозяйственной 

деятельности Института. 

1.6. Оплата труда по Договору ТПО и дополнительному соглашению 

осуществляется по факту выполнения работ, на основании Табеля. 

1.7. Для всех видов Договоров оплата выполненных работ (оказанных услуг) 

осуществляется в сроки, определенные данными Договорами. 

1.9. Ежемесячный учет работ (услуг) по Договору ТПО осуществляет Центр 

организации и сопровождения образовательной деятельности,  по Договору ГПХ – Центр 

организационно-контрольной деятельности ресурсного комплекса делового 

администрирования. 

 



2. Процедура оформления, согласования, подписания и хранения Договоров 

ГПХ 

 

2.1. Специалист сектора сопровождения образовательных и иных мероприятий, 

другого структурного подразделения, планирующего проведение работ (услуг) по 

Договору ГПХ не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения соответствующих 

работ (услуг) готовит: 

− проект приказа о проведении соответствующего мероприятия,  

− спецификацию; 

− смету расходов для проведения мероприятия, включающую перечень видов 

работ (услуг) и их стоимость,  

− график оказания услуг и переноса рабочего времени; 

− проект Договора ГПХ со всеми приложениями (спецификация, акт об 

оказании услуг). 

2.2. Сформированные документы визирует руководитель структурного 

подразделения, планирующего проведение работ (услуг) по Договору ГПХ, заведующий 

центром организационно-контрольной деятельности ресурсного комплекса делового 

администрирования.  

2.3. Сотрудник сектора правового обеспечения проверяет на соответствие 

законодательству Российской Федерации содержание проекта приказа и проекта Договора 

ГПХ, визирует их, затем передает сотруднику сектора кадрового обеспечения для 

внесения соответствующей информации в программу 1С – КАМИН. 

2.4. Экономист центра экономики и бухгалтерского учета сверяет стоимость 

часа оплаты труда согласно квалификации работника, указанной в Договоре ГПХ и 

визирует его. 

2.5. В случае наличия недочетов в оформлении проекта Договора ГПХ 

сотрудники структурных подразделений, указанных в пунктах 2.2. - 2.4. возвращают его 

на доработку в сектор сопровождения образовательных и иных мероприятий. 

2.6. Завизированный Договор ГПХ, приказ о проведении мероприятия,  приказ 

об утверждении графика оказания услуг и переноса рабочего времени предоставляется на 

подпись Ректору не позднее, чем за два дня до проведения мероприятия. 

2.7. Подписанный Договор ГПХ передается в центр организационно – 

контрольной деятельности для проставления оттиска печати. 

2.8. Договор ГПХ с подписью и печатью передается для регистрации и хранения, 

в соответствии с номенклатурой дел в центр экономики и бухгалтерского учета. 

2.9. После выполнения работ (оказания услуг) специалист сектора 

сопровождения образовательных и иных мероприятий, по факту оказания услуг 

(выполнения работ) оформляет акт оказанных услуг (выполненных работ). 

2.10. Акт оказанных услуг (выполненных работ) с наличием визы специалиста 

сектора сопровождения образовательных и иных мероприятий предоставляется на 

подпись Ректору или иному уполномоченному лицу. 

2.11. Подписанный акт оказанных услуг (выполненных работ) в течение 3 (трех) 

рабочих дней передается в центр экономики и бухгалтерского учета для оплаты и 

хранения. 

2.12. Оплата труда сотрудникам по Договору ГПХ без согласованного графика 

оказания услуг сотрудниками ОГАОУ ДПО «БелИРО», задействованными в мероприятии 

и переноса их рабочего времени, не допускается. 

 

3. Процедура оформления, согласования, подписания и хранения  

Договоров ТПО 

 

3.1. Ежегодно, не позднее 20 января центр организации и сопровождения 

образовательной деятельности передает в сектор кадрового обеспечения центра правовой 

и кадровой деятельности служебную записку, со списком планируемых к привлечению 



специалистов (внешних совместителей) для выполнения работ на условиях почасовой 

оплаты в количестве, не превышающем 300 (трехсот) часов в год, согласованную с 

проректором, курирующим данное направление в указанный период времени. 

3.2. В случае изменений в списке специалистов, планируемых к привлечению 

выполнения работ на условиях почасовой оплаты, центр организации и сопровождения 

образовательной деятельности, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 

выполнения работ привлекаемыми специалистами передает в сектор кадрового 

обеспечения служебную записку с указанием внесенных изменений, согласованную с 

проректором, курирующим данное направление в указанный период времени. 

3.3. Методист соответствующей кафедры организует направление, 

привлекаемых к выполнению работ специалистов для заключения Договора ТПО в сектор 

кадрового обеспечения. 

3.4. Специалист сектора кадрового обеспечения, после получения заявления о 

выполнении работы от имени работника, проверки полноты и правильности 

представленных документов, в течение 3 (трех) рабочих дней готовит проект Договора 

ТПО, визирует каждую его страницу и передает на подпись Ректору или иному 

уполномоченному лицу. 

3.5. Заключенный Договор ТПО регистрируется и хранится в секторе кадрового 

обеспечения в соответствии с номенклатурой дел. 

 

4. Процедура оформления, согласования, подписания и хранения дополнительных 

соглашений к трудовым договорам  

 

4.1. Ежегодно, не позднее 20 января центр организации и сопровождения 

образовательной деятельности передает в сектор кадрового обеспечения служебную 

записку, со списком штатных сотрудников БелИРО, планируемых к привлечению для 

выполнения работ на условиях почасовой оплаты в количестве, не превышающем 300 

(трехсот) часов в год, согласованную с проректором, курирующим данное направление в 

указанный период времени. 

4.2. В случае изменений в списке штатных сотрудников, планируемых к 

привлечению для выполнения дополнительной работы, центр организации и 

сопровождения образовательной деятельности передает в сектор кадрового обеспечения 

служебную записку с указанием внесенных изменений. 

4.3. Сотрудник сектора кадрового обеспечения после получения заявления от 

имени работника, привлекаемого к дополнительной работе, согласованного с заведующим 

кафедрой, за которым закреплена соответствующая нагрузка и с проректором, 

курирующим данное направление в указанный период времени в течение 5 рабочих дней 

оформляет дополнительное соглашение  к трудовому договору (основному) о выполнении 

работы на условиях почасовой оплаты и визирует каждую его страницу. 

4.4. Проект дополнительного соглашения к трудовому договору, согласованный 

с сотрудником соответствующей кафедры, сотрудником центра правовой и кадровой 

деятельности, предоставляется на подпись Ректору Института. 

4.5. Подписанное и согласованное дополнительное соглашение к трудовому 

договору о выполнении работы на условиях почасовой оплаты передается для 

проставления оттиска печати, регистрации и хранения в соответствии с номенклатурой 

дел в сектор кадрового обеспечения центра правовой и кадровой деятельности. 

 

5. Процедура оформления, согласования, подписания и хранения табеля 

 

5.1. Лицо, за которым в соответствии с приказом, закреплено ведение табеля 

учета рабочего времени, ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, оформляет 

табель. 

5.2. Заведующий кафедрой, за которой закреплена соответствующая нагрузка, 

проверяет правильность оформления табеля, факт выполнения работ по дополнительному 



соглашению к трудовому договору, Договору ТПО, составляет служебную записку на имя 

ректора об оплате работ (услуг) по Договорам ТПО и дополнительным соглашениям к 

трудовому договору (Приложение 5) с указанием перечня, объема и сроков выполненных 

работ, после чего указанные документы передает в центр организации и сопровождения 

образовательной деятельности. 

5.3. Центр организации и сопровождения образовательной деятельности 

осуществляет контроль за фактическим исполнением перечня, объема и сроков 

выполнения работ согласно расписанию учебных занятий и служебной записки об 

организации платных услуг, после чего визирует и передает указанные документы на 

подпись Ректору. 

5.4. В случае наличия недочетов в оформлении табеля или служебной записки, 

его возвращают на доработку заведующему кафедрой. 

5.5. Подписанный Табель передается исполнителем в центр экономики                             

и бухгалтерского учета для оплаты и хранения в соответствии с номенклатурой дел. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Регламент утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого Совета БелИРО. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся                                     

по решению Ученого Совета БелИРО и утверждаются соответствующим приказом 

ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Регламенту оформления 

правоотношений, связанных  с 

выполнением работ (оказанием услуг),  

не включенных в должностные 

обязанности или педагогическую нагрузку 
 

 
ДОГОВОР№ ____ 

о выполнении работ (оказании услуг) 

на условиях почасовой оплаты  

 
_____.____.____                                                  г. Белгород  

 
Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования», именуемое 

в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании ________с одной 

стороны и гражданин Российской Федерации_________________, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Положения о закупках товаров, работ, услуг БелИРО заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ (оказание услуг) 

по ___________________________ (далее – Работа/Услуга). 

1.2. Перечень и объем Работ(Услуг) указаны в Спецификации (приложении), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется выполнить Работу (оказать Услугу) в объеме, согласно настоящему 

Договору, а Заказчик обязуется обеспечить приём и оплату выполненных Работ (оказанных Услуг) в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2. Срок и место выполнения Работы (оказания Услуги) 

 

2.1. Срок выполнения Работы (оказания Услуги): с ____.____.____ по ____.____.____. 

2.2. Место выполнения Работы (оказания Услуги): _______________________________. 

 

3. Цена Договора, порядок и срок оплаты Работы(Услуги) 

 

3.1. Исполнителю устанавливается почасовая оплата в размере ___ руб./час. 

3.2. В соответствии со Спецификацией (приложением) цена Договора составляет: ______ 

(_____________) рублей 00 копеек. 

3.3. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора. 

3.4. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме по факту выполнения Работ 

(оказания Услуг),в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта 

выполненных работ (оказанных услуг) в порядке предусмотренном разделом 5 настоящего Договора 

на банковскую карту Исполнителя. Аванс не предусмотрен. 

3.5. Оплата производится из средств автономного учреждения – внебюджетных средств. 

3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг (Работ) в рамках настоящего 

Договора считается дата зачисления денежных средств на банковскую карту Исполнителя. 

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя, данная Сторона обязана в 

однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. 

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на счёт 

Исполнителя несёт Исполнитель.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Исполнитель обязуется: 



4.1.1. Выполнить Работу (оказать Услугу) в соответствии с принятыми для данного вида 

требованиями законодательства Российской Федерации по качеству и безопасности, в объеме                         

и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика, в случае невозможности исполнения 

обязательств по настоящему Договору; 

4.1.3. По факту выполнения Работ (оказания Услуг)предоставить Заказчику акт выполненных 

работ (оказанных услуг). 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о выполнении работ(оказании 

услуг) по Договору; 

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненной Работы (оказанной Услуги)                                  

в соответствии с подписанным актом выполненных работ (оказанных услуг)(без претензий). 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Принять Услугу (Работу) и при отсутствии претензий относительно качества подписать 

акт выполненных работ (оказанных услуг) по Договору и передать один экземпляр Исполнителю; 

4.3.2. Перечислить денежные средства на банковскую карту Исполнителя в срок и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Провести экспертизу с целью проверки оказанных Исполнителем результатов, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза 

результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами  

или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации. 

 

5. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ (оказанных Услуг) 

 

5.1. Приемка результатов выполненных Работ (оказанных Услуг) осуществляется в части 

соответствия объема требованиям, установленным настоящим Договором. Исполнитель ежемесячно, 

не позднее __________ числа или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения 

Работ (оказания Услуг) представляет Заказчику для подписания акт выполненных работ (оказанных 

услуг), в котором указывает полную информацию о фактически выполненных Работах (оказанных 

Услугах). Акт выполненных работ (оказанных услуг) оформляется в двух экземплярах, с подписями 

Сторон, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Работа (Услуга) считается выполненной (оказанной) Исполнителем с момента подписания 

Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Если срок выполнения Работ (оказания Услуг) превышает 1 календарный месяц, Исполнитель 

обязуется предоставлять акты в соответствии с п. 5.1. При предоставлении нескольких актов, за 

период выполнения Работы (оказания Услуги), Работа (Услуга) считается выполненной (оказанной) в 

полном объеме после предоставления всех актов, подтверждающих выполнение Работы (оказание 

Услуги) полностью. 

Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт выполненных работ (оказанных 

услуг) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта выполненных работ (оказанных услуг). 

В случаях выявления несоответствия выполненных Работ (оказанных Услуг) условиям настоящего 

Договора, Заказчик представляет Исполнителю мотивированный письменный отказ от подписания 

акта выполненных работ (оказанных услуг). 

5.3. В случае привлечения Заказчиком независимых экспертов, экспертных организаций 

для проверки соответствия качества оказанных Услуг (выполненных Работ) требованиям, 

установленным Договором, привлеченными экспертами составляется заключение о результатах 

указанной экспертизы.  

 

6. Порядок урегулирования споров 

 

6.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать 

письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты 

её получения. 

6.2. Любые споры, неурегулированные в досудебном (претензионном) порядке, разрешаются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 



7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

8. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

8.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон и оформляется  

в виде дополнительного соглашения к Договору. 

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.  

9.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 

настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным 

лицом. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом,  

если оно доставлено адресату посыльным под роспись (регистрацию), заказным письмом 

с уведомлением о вручении или с использованием средств факсимильной связи с последующим 

представлением оригинала по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
Адрес: 308007 г. Белгород,   

ул. Студенческая, 14 

Департамент финансов и бюджетной политики 

Белгородской области 

л/с 30266J00052 

ИНН  3123086109 

КПП  312301001 

Банк получателя: 

Отделение Белгород  г.Белгород 

Р/сч       40601810914033000001 

КБК      81000000000000000131 

БИК      041403001 

ОКТМО 14701000 

ОКПО    59385389 

ОГРН     1023101659602 

 

Должность 

 

__________________  _________________ 

        (подпись)                  (расшифровка) 

 

Исполнитель 

__________________________ 
Дата рождения: __.__.____ г. 

паспорт серия __________№______________ 

выдан _________________________________ 

дата выдачи___.___.______ г. 

ИНН:__________________ 

СНИЛС:_______________ 

Номер счета:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ________________ 

          (подпись)                    (расшифровка) 

 

 
 

  



  
Приложение №1 

к договору и выполнении работ 

(оказании услуг) на условиях 

почасовой оплаты  

от ____.____.20__  № _____ 
 

Спецификация 

 

 

Исполнитель 

_________________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

*Ученая степень, номер диплома: ____________________________________________________ 

*Ученое звание; номер диплома: _____________________________________________________ 

 

По   оказанию с  20__ г.  по  20__г. Услуг(Работ) 

«________________________________________________________________________________________» 

(наименование услуг(-и)/работы) 

Основание оказываемой услуги (выполняемой работы): __________________________________________ 

 

 

Заказчик 

Должность 

 

____________________/_______________/ 

(подпись)                 (ФИО) 

М.П. 

Исполнитель 

Должность 

 

______________________/_____________________/ 

(подпись)                   (ФИО) 

 

  

  

 

  

№ 

п/п 

Дата, (№ группы 

– при наличии) 
Перечень  работ/ услуг (дисциплины, темы) 

Объем Работ 

(Услуг) 

(часов) 

1.    

ИТОГО:  



Приложение №2 

к договору о выполнении работ 

(оказании услуг) 

на условиях почасовой оплаты  

от ____.____.20__  № _____ 

АКТ  

выполненных работ (оказанных услуг) 

г. Белгород                                                                                                                        «____» ___________ 20__ г.

           

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, ФИО)__________, действующего на основании _______ с 

одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                         (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором от «____» ______________ 20___ г. № _________ Исполнитель по 

Заданию Заказчика выполнил работы (оказал услуги) по__________________________: 

«____________________________________________» на условиях почасовой оплаты в объеме ___ часов на 

сумму _____________ руб. ___ коп. 

2. Согласно Договору, Работа(Услуга) должна быть оказана Исполнителем в полном объеме в срок до 

«____» ____________ 20__ года, фактически Услуга (Работа) оказана «____» __________ 20__г. 

3. Оказанные Исполнителем Услуги (Работы) соответствуют требованиям, установленным условиями 

Договора, выполнены в срок и полностью приняты Заказчиком. 

4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объема выполненных 

Работ (оказанных Услуг). 
5. Настоящий Акт, в соответствии с условиями Договора, является основанием для проведения 

расчетов Сторон за выполненные Работы (оказанные Услуги). 

6. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по 

одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт. 

 

 

 

Заказчик 

 

Должность 

 

______________________/_______________________/ 

(подпись)                   (ФИО) 

М.П. 

Исполнитель 

 

 

 

____________________/________________/ 

(подпись)                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Регламенту оформления 

правоотношений, связанных  с 

выполнением работ (оказанием услуг),  

не включенных в должностные обязанности  

или педагогическую нагрузку 
 

 

Трудовой договор  

на условиях почасовой оплаты № ____ 

 

  «___»_______________20___ г.                                                                                                                                    г. Белгород                                                                                                                     

 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» именуемое в дальнейшем Работодатель, в лице ____________, действующего на 

основании _____________, с одной стороны, и гражданин РФ________ФИО______________, 

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые Стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – Договор) о 

нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

1.1. Работник обязуется лично выполнять трудовую функцию 

по______________________________________________________________________ 

на условиях почасовой оплаты труда в областном государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (далее – Институт), с нагрузкой в количестве 

не превышающем 300 часов. 

            1.2. Основанием для заключения срочного трудового договора является выполнение 

временных (до двух месяцев) и заранее определенных работ в соответствии с ч. 1 ст. 59 

Трудового кодекса РФ. 

1.3. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по указанной в п. 1.1 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами Института и данным Договором, своевременно и в полном 

размере выплачивать заработную плату. 

1.4. Перечень и объем работ указаны в Приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.5. Срок действия Договора: на определенный срок, с ______.201_ по _____.201__. 

1.6. Оплата труда Работнику производится за фактически отработанные часы (почасовая 

оплата), на основании предоставленного в бухгалтерию Института табеля учета отработанного 

времени.  

Работнику устанавливается почасовая оплата в размере ____ руб. за один час, и 

подлежит индексации в связи с инфляционными процессами, при наличии нормативных 

правовых актов области и на основании распорядительных документов Института. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Работник имеет право: 

2.1.1. На изменение и расторжение Договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.1.2. Пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных 

и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных 

подразделений Института в соответствии с его уставом и (или) коллективным договором. 

2.1.3. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Института. 

2.1.4. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установленном 

законодательством порядке. 
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2.1.4. На организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности. 

2.1.5. На обязательное государственное социальное страхование в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством РФ, на период действия настоящего 

Договора. 

2.1.6. Пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и иными локальными актами Института. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, устав Института. 

2.2.3. Выполнять приказы, распоряжения и указания должностных лиц Института, не 

противоречащие действующему законодательству и условиям настоящего Договора. 

2.2.4. Своевременно ставить в известность Институт о невозможности по уважительным 

причинам выполнять возложенные на них обязанности. 

2.2.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, незамедлительно сообщать о 

случившемся Работодателю или непосредственному руководителю. В случае отсутствия угрозы 

для жизни и здоровья Работника принимать меры по устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному выполнению работы. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников и при необходимости принимать меры для 

предотвращения ущерба имуществу. 

2.3. Работодатель имеет право: 

2.3.1. Изменять и расторгать Договор с Работником в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.3.2. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, трудовой дисциплины, правил 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.3.3. Контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, соблюдения им 

трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов. 

2.3.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности                      

за неисполнение или некачественное исполнение Работником трудовых обязанностей в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

2.4. Работодатель обязан: 

2.4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и 

настоящего Договора. 

2.4.2. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.4.3. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями охраны 

труда. 

2.4.4. Вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работником. 

2.4.5. Обеспечивать Работнику своевременную в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда и качеством выполненной 

работы. 

2.4.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

 

 

3. Изменение и прекращение трудового договора 
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3.1. Изменение определенных сторонами условий Договора допускается только по 

соглашению Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.2. Изменения и дополнения в условия настоящего Договора могут быть внесены по 

соглашению Сторон при изменении законодательства РФ, коллективного договора, локальных 

нормативных актов Работодателя, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 

3.3. Настоящий Договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.4. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением Договора, предоставляются 

Работнику согласно нормам Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Споры или разногласия между Сторонами, возникшие при выполнении условий 

настоящего Договора, подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров 

Работника и Работодателя. 

4.1.1. Если соглашение между Сторонами не было достигнуто, то спор подлежит 

разрешению в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится – у Работодателя, а другой – у Работника. 

 

3. Реквизиты и подписи сторон 

 

Работодатель: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Адрес: 308007 г. Белгород,  

ул. Студенческая, 14 

Получатель: 

Департамент финансов и бюджетной 

политики Белгородской области 

(ОГАОУ ДПО БелИРО, л/с 30266J00052) 

ИНН 3123086109КПП 312301001 

Банк получателя: Отделение Белгород г. 

Белгород 

Р/сч 40601810914033000001 

КБК 810 00000000000000 131 

БИК 041403001 

ОКТМО 14701000 

ОКПО 59385389 

ОГРН 1023101659602 

 

Должность 

 

____________________/______________/ 

(подпись)                   (ФИО) 

 

Работник: 

_____________________________ 

Дата рождения: ______________ 

паспорт  серия _______________ 

выдан ______________________ 

адрес регистрации: ___________ 

ИНН _______________________ 

СНИЛС _____________________ 

р/счет 

 

 

 

 

 

Работник  

 

______________________/____________/ 

(подпись)                   (ФИО) 

 

Один экземпляр настоящего Договора получен на руки. 

Работник _________________/ __________

consultantplus://offline/ref=ACA6C435DD1A7E65AA9500EABF3B42FFDC2D676FB2ACDE59A305A9A047cEV0K
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Приложение 3 

к Регламенту оформления 

правоотношений, связанных  с 

выполнением работ (оказанием услуг),  

не включенных в должностные обязанности  

или педагогическую нагрузку 

 

 

Дополнительное соглашение 

к трудовому договору _______ 

 о выполнении работы (оказании услуг) на условиях почасовой оплаты   

 

г. Белгород                                                                                                  .__________.______ года                    

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее - ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»), именуемое в дальнейшем Работодатель, в лице с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________________(

Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________ 
 (занимаемая должность, профессия) 

 

Именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем: 

1. Работодатель привлекает Работника к выполнению педагогической и (или) иной 

работы (далее - работа), а Работник обязуется лично выполнять эту работу в соответствии с 

условиями настоящего Дополнительного соглашения и локальными нормативными актами 

ОГАОУ ДПО «БелИРО. 

2. Работа выполняется в период с _______ г. по _____г.   

3. Наличие ученой степени, звания:  

4. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Дополнительным 

соглашением, стоимость за час устанавливается в зависимости от конкретного вида работ в 

соответствии с п. 3. настоящего соглашения, но не ниже 254 руб. 

Оплата производится ежемесячно за фактически выполненный Работником объем работы 

на основании табеля учета отработанного времени. 

5. Условия настоящего Дополнительного соглашения могут быть изменены и/или 

дополнены по соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме и являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения. 

6. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора 

от______, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

7. Подтверждением согласия Работника является заявление на имя Работодателя. 

8. Условия Трудового договора от_______, не затронутые Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

9. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, другой передается Работнику. 

 

 Реквизиты и подписи Сторон: 
 

Работодатель: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Адрес: 308007 г. Белгород,  

ул. Студенческая, 14 

Получатель: 

Департамент финансов и бюджетной 

политики Белгородской области 

(ОГАОУ ДПО БелИРО, л/с 30266J00052) 

ИНН 3123086109КПП 312301001 

Работник: 

_____________________________ 

Дата рождения: ______________ 

паспорт  серия _______________ 

выдан ______________________ 

адрес регистрации: ___________ 

ИНН _______________________ 

СНИЛС _____________________ 
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Банк получателя: Отделение Белгород г. 

Белгород 

Р/сч 40601810914033000001 

КБК 810 00000000000000 131 

БИК 041403001 

ОКТМО 14701000 

ОКПО 59385389 

ОГРН 1023101659602 

Должность 

 

____________________/______________/ 

(подпись)                   (ФИО) 
 

 

р/счет____________________________ 

 

 

 

 

Работник  

 

______________________/____________/ 

(подпись)                   (ФИО) 

 

 

Один экземпляр настоящего соглашения получен на руки 

Работник ________________/____________________/  «___» _____20____г. 

(подпись)                (расшифровка) 
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Приложение 3 

к Регламенту оформления правоотношений, связанных  

 с выполнением работ (оказанием услуг),  

не включенных в должностные обязанности  

или педагогическую нагрузку 

 

Т  А  Б  Е  Л  Ь  

Учета рабочего времени областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»  

по проведению  (наименование программы, категория обучающихся, сроки проведения обучения, № группы) 
 

 

№  

п/

п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

Занимаемая должность, звание 

ЧИСЛА  МЕСЯЦА –__________20___года Итог

о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

31 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.                    

                

2.                    

                

 Итого к оплате 3 (три) часа                  

                  

Табель составил: заведующий сектором сопровождения образовательных и иных мероприятий       

___________________________________ 
                         (подпись, Ф.И.О.) 

Согласовано: 

Руководитель структурного подразделения 

___________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Проректор  

__________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

к Регламенту оформления 

правоотношений, связанных  с 

выполнением работ (оказанием услуг),  

не включенных в должностные обязанности  

или педагогическую нагрузку 

 

 

 
Ректору ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

____________________ 
(Ф.И.О ректора) 

 

Заведующего кафедрой 

_____________________ 
(Ф.И.О) 

 

 

 

Служебная записка 

 

 

 

Прошу оплатить работу _____Иванова Ивана Ивановича_________ по 

_________________________________________с _____ 201__ по ______ 201__ 
(проведению учебных занятий, редактированию и комплектованию сборника и т.д.) 

Ученая степень, номер диплома: _________________  

Ученое звание, номер диплома: __________________  

 

№ 

п/п 
Дата, группа Перечень работ  Объем 

(часов) 

1. 

 __ . ___ . 2019 

группа № 
 

 

ИТОГО:  

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                       ______________/Инициалы, Фамилия/ 

 

 

 

Работник                                      ____________________/Инициалы, Фамилия/ 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

 

  

Заведующий сектором кадрового 

обеспечения центра правовой и кадровой 

деятельности ресурсного комплекса 

делового администрирования 

 

 

 

 

Е.С. Петруня 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

 

Проректор по экспертно-аналитической деятельности 

_____._____.20____  

 

Е.Н. Юдина 

 

Проректор по развитию регионального образования 

____.____.20__ 

 

       Е.Н. Мясищева 

 

Проректор по учебно-методической работе 

____.____.20___ 

 

 Л.Н. Москвитина  

 

Заведующий сектором правового обеспечения  

центра правовой и кадровой деятельности  

ресурсного комплекса делового администрирования 

_____._____.20____  

 

 

 

 

 

   Ю.Г. Дерипаска 

Рассмотрено на заседании Учёного совета  

и рекомендовано ректору к утверждению 

Протокол от ___.___.____ № ____  

 

Секретарь Учёного совета 

_____._____.______                                                                                                С.И. Дедурина 

 



Приложение № 4 

к протоколу № 11 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «27» ноября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМАНДИРОВАНИИ СОТРУДНИКОВ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Внести следующие изменения в Положение о командировании 

сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее – Положение). 

Пункт 4.3 Расходы по проезду к месту и обратно включают страховые 

платежи по государственному  обязательному страхованию пассажиров                           

на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных 

билетов, расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, 

а также проездные билеты в купе, плацкарт, сидячие места любого класса 

обслуживания, включая сервисные и дополнительные сборы и услуги, 

включенные в полную стоимость билета и являющиеся неотъемлемой его 

частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

____.____.________ № _________ 
 

о командировании сотрудников  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 



Приложение № 5 

к протоколу № 11 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «27» ноября 2019 года 

 

Итоговый оценочный лист 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Количество 

баллов 

Ставка  

1 2 3 4 5 

Центр организационно-контрольной деятельности  

ресурсного комплекса делового администрирования 

1. Винакова 

Мария Михайловна 

документовед 80 1 

2. Максименко 

Александр 

Анатольевич 

заведующий центром 110 1 

Центр организационно-методического сопровождения  

развития регионального образования 

1. Жерновая 

Алина Алексеевна 

заведующий центром 110 1 

Административно-управленческий персонал 

1. Москвитина 

Лариса Николаевна 

проректор по учебно-

методической работе 

120 1 

2. Колодезный 

Евгений Васильевич 

проректор по 

административно-

хозяйственной работе и 

безопасности 

120 1 

3. Савенкова 

Яна Сергеевна 

главный бухгалтер 120 1 

4. Слинков 

Анаолий 

Михайлович 

проректор по 

инновационной 

деятельности 

120 1 

Хозяйственный отдел 

1. Константинова 

Антонина Ивановна 

гардеробщик 30 1 

Общежитие  

1. Мердух 

Лидия Ивановна 

уборщик служебных 

помещений 

50 1 

Центр науки и инноваций 

1. Омельян 

Анна Михайловна 

заведующий центром 110 1 

Ресурсно-методический центр иноязычного образования 

1. Ромашова 

Наталья Ивановна 

заведующий центром 110 1 

 



Приложение № 6 

к протоколу № 11 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «27» ноября 2019 года 

 

Итоговый оценочный лист (внебюджетные средства) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность % 

доплаты 

Ставка  

1 2 3 4 5 

Административно-управленческий персонал 

1. Савенкова 

Яна Сергеевна  

главный бухгалтер 220  1 

Центр организационно-контрольной деятельности  

ресурсного комплекса делового администрирования 

1. Винакова 

Мария Михайловна 

документовед 160 1 

2. Максименко 

Александр Анатольевич 

заведующий центром 100 1 

Центр организационно-методического сопровождения  

развития регионального образования 

1. Жерновая 

Алина Алексеевна 

заведующий центром 100 1 

Хозяйственный отдел 

1. Константинова 

Антонина Ивановна 

гардеробщик 30 1 

Общежитие  

1. Мердух 

Лидия Ивановна 

уборщик служебных 

помещений 

25 1 

Центр науки и инноваций 

1. Омельян 

Анна Михайловна 

заведующий центром 100 1 

Ресурсно-методический центр иноязычного образования 

1. Ромашова 

Наталья Ивановна 

заведующий центром 100 1 
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