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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании решения
Педагогического
совета
краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края от 24
декабря 2015 г. внести в устав краевого государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края
следующие изменения:
1.
В разделе 3:
1.1. Пункты 3.2 - 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.2. Коллегиальными органами управления Института являются
Конференция работников (далее – Конференция), Ученый совет и
Педагогический совет.
3.3. Порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы
представительства, порядок проведения Конференции и принятия решений
определяются Положением о Конференции, которое утверждается Ректором.
Срок полномочий Конференции 5 лет.
3.4. К компетенции Конференции относится:
- принятие Устава, в том числе в новой редакции;
- избрание членов Ученого совета;
- принятие решения о заключении коллективного договора;
- иные вопросы в соответствии с Положением о Конференции.
3.5. Общее руководство деятельностью Института осуществляет
коллегиальный орган управления – Ученый совет.
3.6. Ученый совет возглавляет Ректор, который является его
председателем. В состав Ученого совета входит представитель Учредителя.
3.7. Порядок выборов членов Ученого совета, нормы представительства,
порядок проведения заседаний и принятия решений определяются
Положением об Ученом совете, которое утверждается Ректором. Срок
полномочий Ученого совета 5 лет.
3.8. К компетенции Ученого совета относится:
- определение основных направлений социально-экономического
развития Института;
- решение вопросов управления Институтом и его структурными
подразделениями;
- принятие изменений в устав Института;
- иные вопросы в соответствии с Положением об Ученом совете.».
1.2. Дополнить пунктами 3.8.1 – 3.8.4 следующего содержания:
«3.8.1. Общее руководство учебной деятельностью Института
осуществляет коллегиальный орган управления – Педагогический совет.
3.8.2. Педагогический совет возглавляет проректор по учебной работе,
который является его председателем.
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3.8.3. Порядок выборов членов Педагогического совета, нормы
представительства, порядок проведения заседаний и принятия решений
определяются Положением о Педагогическом совете, которое принимается
Ученым советом и утверждается Ректором. Срок полномочий
Педагогического совета 5 лет.
3.8.4. К компетенции Педагогического совета относится:
- планирование учебного процесса, форм и методов обучения;
- организация методического обеспечения образовательных программ;
- выбор форм, методов, методик и технологий, реализуемых в
образовательных процессах;
- иные вопросы в соответствии с Положением о Педагогическом
совете.».
2. В разделе 14 в пункте 14.2 слово «Педагогическим» заменить словом
«Ученым».
____________

4

