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Положение
о совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития профессионального образования»
1.

Общие положения

1.1. Совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального
образования» (далее – «Совет Учреждения») является постоянно действующим
коллегиальным органом управления федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития профессионального образования» (далее – «ФГБОУ ДПО ИРПО»).
1.2. Совет Учреждения действует на основании Федерального закона Российской
Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других нормативноправовых актов Российской Федерации, устава ФГБОУ ДПО ИРПО и настоящего положения.
1.3. Совет Учреждения осуществляет научно-методическое, информационно-аналитическое
и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности ФГБОУ ДПО ИРПО.
1.4. В состав Совета Учреждения входят:
1.4.1. По должности: ректор, проректоры, руководители структурных подразделений
ФГБОУ ДПО ИРПО. Указанные лица считаются принятыми в состав Совета Учреждения с
момента их принятия на работу приказом ректора ФГБОУ ДПО ИРПО.
1.4.2. Лица, избранные в Совет Учреждения путем тайного голосования из числа
работников ФГБОУ ДПО ИРПО. Кандидат считается избранным в Совет Учреждения или
отозванным из него, если за него проголосовало более 50 % членов Совета Учреждения в
соответствии с настоящим положением.
1.5. Срок полномочий Совета Учреждения не ограничен.
1.5.1. Досрочные перевыборы членов Совета Учреждения проводятся по требованию не менее
половины его членов, выраженному в письменной форме.
1.5.2. Член Совета Учреждения, в случае расторжения или прекращения трудового договора с
ФГБОУ ДПО ИРПО, автоматически выбывает из состава Совета Учреждения.
2.

Компетенция Совета Учреждения

2.1.
К компетенции Совета Учреждения относится:

принятие программы развития ФГБОУ ДПО ИРПО;

определение основных перспективных направлений развития ФГБОУ ДПО ИРПО,
включая его образовательную и научную деятельность;

утверждение планов работы совета ФГБОУ ДПО ИРПО;

рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ДПО ИРПО;

рассмотрение вопросов информационно-аналитической и финансово-хозяйственной
деятельности, а также вопросов международного сотрудничества ФГБОУ ДПО ИРПО;

рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научнометодической, аналитической, исследовательской деятельности ФГБОУ ДПО ИРПО;

заслушивание ежегодных отчетов ректора ФГБОУ ДПО ИРПО;

определение структуры ФГБОУ ДПО ИРПО, создание и ликвидация его структурных
подразделений;


рассмотрение и (или) принятие положений о структурных подразделениях в
соответствии с уставом ФГБОУ ДПО ИРПО;

рассмотрение вопросов о представлении работников ФГБОУ ДПО ИРПО к
награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им
почетных званий;

присуждение почетных званий ФГБОУ ДПО ИРПО в соответствии порядком,
установленным локальными нормативными актами, утверждаемыми ректором ФГБОУ ДПО
ИРПО;

принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом,
настоящим положением и другими локальными нормативными актами ФГБОУ ДПО ИРПО.
2.2.
Совет Учреждения не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Уставом ФГБОУ ДПО ИРПО.
3.

Права и обязанности Совета Учреждения и его членов

3.1. Совет Учреждения имеет право:

создавать по отдельным вопросам деятельности ФГБОУ ДПО ИРПО постоянные и
временные комиссии с определением их функций и состава с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на заседании Совета Учреждения;

принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;

принимать, утверждать положения (локальные акты) в соответствии с установленной
компетенцией;

в необходимых случаях приглашать на заседания представителей других организаций
и ведомств и других специалистов по рассматриваемым вопросам. Лица, приглашенные на
заседание Совета Учреждения, пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Совет Учреждения обязан следить за:

выполнением утверждённого плана работы Совета Учреждения;

соответствием принятых решений действующему законодательству, уставу,
настоящему положению и другим локальным нормативным актам ФГБОУ ДПО ИРПО;

принятием конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
3.3. Член Совета Учреждения имеет право:

принимать участие в заседаниях Совета Учреждения;

вносить предложения в план работы Совета Учреждения;

выступать с инициативой рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции Совета
Учреждения.
3.4. Член Совета Учреждения обязан:

в случае невозможности присутствия на заседании Совета Учреждения,
заблаговременно уведомлять об этом ответственного секретаря и/или председателя Совета
Учреждения;

содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Советом
Учреждения решений.
3.5. Председатель Совета Учреждения обязан:

координировать работу Совета Учреждения;

определять форму, время, место и порядок проведения заседания Совета
Учреждения;

председательствовать на заседании Совета Учреждения, отвечая за ход его
проведения;


организовать выполнение решений и/или контроль за выполнением решений Совета
Учреждения.
Регламент работы Совета Учреждения

4.

4.1.
Повестка дня заседания Совета Учреждения составляется ответственным секретарём
Совета Учреждения и утверждается председателем Совета Учреждения.
4.2.
Председателем Совета Учреждения является ректор ФГБОУ ДПО ИРПО.
4.2.1. Ректор ФГБОУ ДПО ИРПО имеет право временно возложить обязанности
председательствующего на заседании Совета Учреждения на любого другого члена Совета
Учреждения.
4.3.
Ответственный секретарь Совета Учреждения:

назначается приказом ректора ФГБОУ ДПО ИРПО из лиц, не являющихся членами
Совета Учреждения;

составляет и представляет на утверждение ректору повестку дня заседания Совета
Учреждения;

своевременно извещает всех членов Совета Учреждения о предстоящем заседании
Совета Учреждения и утверждённой повестке дня;

участвует в заседаниях Совета Учреждения без права голоса;

ведет протокол заседаний Совета Учреждения;

организует хранение протоколов заседаний Совета Учреждения;

составляет по запросам выписки из протоколов заседаний Совета Учреждения.
4.4.
Совет Учреждения формирует планы своей работы с учетом предложений органов
управления и структурных подразделений ФГБОУ ДПО ИРПО.
4.5.
Заседания Совета Учреждения проводятся не реже, чем 1 раз в квартал.
4.6.
Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовало
большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов
списочного состава Совета Учреждения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации или уставом ФГБОУ ДПО ИРПО. При равенстве голосов голос
председателя Совета Учреждения является решающим.
4.7.
Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу после их
подписания ректором ФГБОУ ДПО ИРПО.
4.8.
Результаты выполнения решений Совета Учреждения ответственные лица сообщают
членам Совета Учреждения на последующих заседаниях.
5.

Документация Совета Учреждения

5.1.
Заседания Совета Учреждения оформляются протокольно.
5.2.
В протоколе заседания Совета Учреждения в обязательном порядке фиксируются:

дата и место проведения;

количественное присутствие (отсутствие) членов;

повестка дня;

ход обсуждения вопросов;

решение;

описывается процедура голосования за решения.
5.3.
Нумерация заседаний ведётся с начала до завершения календарного года. Затем
протоколы за истекших год сшиваются, полученная книга брошюруется и скрепляется
подписью ректора и печатью ФГБОУ ДПО ИРПО на последней странице.
5.4.
Книга протоколов Совета Учреждения входит в номенклатуру дел, хранится в ФГБОУ
ДПО ИРПО постоянно и передается по акту.

6.

Заключительные положения

6.1.
Настоящее положение и все изменения к нему вступают в силу с момента их
утверждения ректором ФГБОУ ДПО ИРПО.
6.2.
Настоящее положение и все изменения к нему размещаются на официальном сайте
ФГБОУ ДПО ИРПО в сети «Интернет».
6.3.
Настоящее положение может быть изменено в случае изменения законодательства
Российской Федерации, устава ФГБОУ ДПО ИРПО или решением ректора. В случае
противоречия отдельных пунктов настоящего положения требованиям действующего
законодательства или устава ФГБОУ ДПО ИРПО, указанные пункты применению не
подлежат.

