ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного расширенного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
ПРОТОКОЛ № 7 от 27. 11.2017 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Пирожкова О.Б., начальник научно-исследовательского отдела.
Присутствовали: 14 членов Ученого совета (список прилагается)
15 приглашенных руководителей структурных подразделений
(кафедр, отделов, центров) (список прилагается).
1. Об избрании секретаря Ученого совета на заседание Ученого совета
(протокол №7 от 27.11.2017).
Докладчик: Никитина И.А., председатель Ученого совета, ректор ГБОУ
ИРО Краснодарского края.
2. О
внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Докладчик: Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской
деятельности.
3. Обсуждение проекта изменений и дополнений коллективного
договора, принятого на период с 01.03.2016 г. по 01.03.2017 г.
Докладчик: Хижняк Е.Г., начальник отдела юридического и кадрового
обеспечения.
4. Утверждение
дополнительной
профессиональной
программы
повышения квалификации «Педагогическое проектирование инновационных
систем».
Докладчик: Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской
деятельности.
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Председатель Ученого совета, ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края
Никитина И.А., открыла заседание Ученого совета, озвучила повестку дня и
информировала собравшихся о наличии кворума (29 присутствующих: 14
членов Ученого совета и 15 приглашенных, из 36).
Никитина И.А. внесла предложение начать работу Ученого совета.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу: «Об избрании секретаря Ученого совета на
заседание Ученого совета (протокол №7 от 27.11.2017)».
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректор ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем Ученого совета Пирожкову О.Б., начальника
научно-исследовательского отдела, члена Ученого совета Института, на
заседание Ученого совета 27.11.2017 (протокол №7).
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав
ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., проректора по научной и исследовательской
деятельности, заместителя председателя Ученого совета.
Навазова Т.Г. представила к обсуждению на заседании Ученого совета
изменения к редакции Устава ГБОУ ИРО Краснодарского края
(Приложение №1).
Поступили предложения:
в п.2.1. пп. 18 и п. 2.2. пп.26 фразу «краевая система образования»
заменить на «образовательную систему Краснодарского края»;
в п.2.2 пп.1 в формулировке уточнить возможность включения частных
образовательных организаций;
в п. 2.2. пп.26 убрать фразу «муниципальных образовательных
организаций».
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять за основу изменения к редакции Устава ГБОУ ИРО
Краснодарского края с учетом внесенных рекомендаций (Приложение №2).
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания Института изменения к
редакции Устава ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Обсуждение проекта изменений и дополнений
коллективного договора, принятого на период с 01.03.2016 г.
по 01.03.2017 г.».
СЛУШАЛИ:
Хижняк Е.Г., начальника отдела юридического и кадрового обеспечения
ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Хижняк Е.Г. представила к обсуждению на заседании Ученого совета
редакцию проекта изменений и дополнений к коллективному договору на
период с 01.03.2016 г. по 01.03.2017 г. (Приложение №3).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять за основу изменения и дополнения к коллективному
договору на период с 01.03.2016 г. по 01.03.2017 г. (Приложение №3).
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания Института изменения и
дополнения к коллективному договору на период с 01.03.2016 г. по
01.03.2017 г.
Решение принято единогласно.
По
четвертому
вопросу:
«Утверждение
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Педагогическое
проектирование инновационных систем»
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., проректора по научной и исследовательской
деятельности, заместителя председателя Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации, разработанную в рамках реализации мероприятий ИКП
«МОСТ» (2017-2019гг.) (бюджет) по кафедре УОС:
- Яковлева Н.О., Педагогическое проектирование инновационных
систем, для заместителей директоров школ, разрабатывающих и
реализующих инновационные проекты, 16 часов.
Решение принято единогласно.

Председатель
Ученого совета

И.А. Никитина

Секретарь Ученого совета

О.Б. Пирожкова
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