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Внести в раздел 5 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» Устава 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования» следующие изменения: 

 

1) Пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 

«5.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание работников 

Учреждения (далее – Общее собрание), Ученый совет, Попечительский совет, 

Экспертный совет, Педагогический совет. 

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Ответственность членов коллегиальных органов управления 

Учреждения устанавливается действующим законодательством Российской 

Федерации.»; 

2) Пункт 5.13.1. изложить в следующей редакции: 

«5.13.1. Попечительский совет создается распорядительным актом 

Учредителя на весь срок деятельности Учреждения. Персональный состав 

Попечительского совета Учреждения утверждается распорядительным актом 

Учредителя. Члены Попечительского совета безвозмездно содействуют 

достижению целей и решению задач деятельности Попечительского совета. 

Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе 

Попечительского совета не выплачивается.»; 

3) Пункт 5.13.6. изложить в следующей редакции: 

«5.13.6. К компетенции Попечительского совета относится: 

1) решение текущих и перспективных задач стратегического 

развития Учреждения, представление рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности Учреждения; 

2) определение основных направлений организационного, 

управленческого и финансового развития и функционирования Учреждения, 

формирование рекомендаций Ректору Учреждения по вопросам деятельности 

Учреждения; 

3) содействие в поиске и привлечении ресурсов для финансирования 

программ и проектов, направленных на стратегическое развитие и 

обеспечение деятельности Учреждения; 

4) повышение информационной открытости Учреждения; 

5) определение приоритетных направлений деятельности 

структурных подразделений Учреждения, в том числе направленностей 

(тематик) реализуемых программ; 

6) формирование и утверждение состава постоянно действующего 

Экспертного совета; 

7) утверждение по представлению Экспертного совета критериев 

отбора обучающихся и руководителей программ по направлениям 
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образовательной и спортивной деятельности Учреждения.»; 

4) Дополнить пунктом 5.19. и изложить его в следующей редакции: 

«5.19. Педагогический совет является выборным коллегиальным 

органом, действующим в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

5.19.1. Председателем Педагогического совета является Ректор 

Учреждения. 

5.19.2. В состав Педагогического совета входят руководящие и 

педагогические работники Учреждения. 

5.19.3. Секретарь Педагогического совета избирается из его состава 

голосованием на один учебный год. 

5.19.4. В случае увольнения из Учреждения члена Педагогического 

совета он автоматически выбывает из состава этого Педагогического совета. 

5.19.5. В компетенцию Педагогического совета входит:  

1) определение направлений образовательной деятельности 

Учреждения; 

2) определение содержания образования, форм, методов и способов 

реализации образовательной деятельности Учреждения;  

3) представление и обсуждение отчетов представителей 

администрации и педагогических работников по определённым направлениям 

деятельности Учреждения; 

4) утверждение характеристик педагогических работников, 

представляемых к наградам и почетным званиям; 

5) утверждение форм и сроков осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

6) принятие решений об исключении обучающегося из Учреждения 

в рамках законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

7) принятие решений о проведении промежуточной аттестации в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных профессиональных программ, основных программ 

профессионального обучения; 

8) принятие решений о награждении обучающихся в соответствии с 

локальным актом; 

9) обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права обучающихся, вопросы организации 

образовательного процесса. 

5.19.6. Заседания Педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

5.19.7. Секретарь Педагогического совета уведомляет членов 

Педагогического совета не менее, чем за 1 неделю до намеченной даты 

проведения заседания. 

5.19.8. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 

5.19.9. Срок полномочий Педагогического совета составляет 3 года.». 


