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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, функции, состав, поря-

док формирования и работы Общественного совета по развитию педагогиче-

ского образования (далее – Общественный совет). 

1.2. Общественный совет создается с целью обеспечения эффективно-

го взаимодействия НИУ «БелГУ» с департаментом образования Белгород-

ской области, выступающего заказчиком подготовки педагогических кадров 

в регионе, общественными объединениями, некоммерческими организация-

ми, педагогическими работниками, руководителями образовательных орга-

низаций. 

1.3. Общественный совет является постоянно действующим совеща-

тельным органом и осуществляет свою деятельность на базе Педагогического 

института. 

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-

поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и рас-

поряжениями правительства Белгородской области, Уставом НИУ «БелГУ» и 

настоящим положением. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Оптимизация взаимодействия Педагогического института и обще-

ственности, обеспечение участия работодателей, общественных объединений 

и организаций в обсуждении направлений, содержания подготовки педагоги-

ческих кадров в регионе. 

2.2. Оказание содействия в реализации системы непрерывного опере-

жающего педагогического образования. 

2.3. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив в сфере про-

фессиональной подготовки педагогических кадров. 
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2.4. Участие в информировании граждан о направлениях и эффектив-

ности деятельности Педагогического института, в том числе через средства 

массовой информации. 

2.5. Участие в проведении мониторинга для выявления успешности 

профессиональной деятельности выпускников Педагогического института. 

 

3. Функции 

 

3.1. Рассмотрение инициатив общественных объединений и внесение 

предложений на ученом совете Института по их реализации. 

3.2. Выявление социальных запросов в области педагогического обра-

зования и внесение предложений по их реализации. 

3.3. Организация работы по привлечению студентов, общественных 

объединений и иных организаций к обсуждению вопросов в сфере профес-

сиональной подготовки педагогических кадров. 

3.4. Проведение анализа обращений граждан и результатов их рассмот-

рения. 

3.5. Внесение предложений в ученый совет Института о проведении 

социологических опросов по различным направлениям в сфере профессио-

нальной подготовки педагогических кадров. 

3.6. Инициация запроса информации, необходимой для организации 

работы Общественного совета, у руководства Педагогического института. 

 

4. Состав Общественного совета 

 

4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного уча-

стия в его деятельности. 

4.2. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 

9 и не более 12 человек. 

4.3. Общественный совет формируется из числа работников органов 

управления образованием и молодежной политики Белгородской области и 

города Белгорода, научно-педагогических работников НИУ «БелГУ», педа-

гогических работников образовательных организаций Белгородской области 

и города Белгорода, представителей общественных объединений.  

4.4. Состав Общественного совета утверждается приказом  ректора. 

4.5. Член Общественного совета может выйти из его состава на основа-

нии письменного заявления. 

4.6. Член Общественного совета решением большинства может быть 

исключен из его состава в случаях, если он не участвовал в работе Совета 

более 6 месяцев непрерывно либо совершил действия, порочащие его честь и 

достоинство. 

4.7. Состав Общественного совета подлежит ротации не реже 1 раза в 2 

года на основании оценки работы его членов. 

4.8. Члены Общественного совета имеют право: 

- вносить предложения по формированию повестки заседаний Совета; 
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- вносить предложения в план работы Совета; 

- предлагать кандидатуры руководителей организаций, государственных 

служащих и иных лиц для участия в заседаниях Совета; 

- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета; 

- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета; 

- вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Советом; 

- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Совета. 

 

5. Организация работы Общественного совета 

 

5.1. На первом заседании Общественного совета из его состава изби-

раются председатель и заместитель председателя. 

5.2. Председатель Общественного совета: 

- утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных 

на заседание; 

- организует работу Совета и председательствует на нем; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы, инициированные 

Советом; 

- вносит предложения о внесении изменений в состав Совета и настоящее 

положение; 

- взаимодействует с руководством НИУ «БелГУ» по вопросам реализации 

решений Совета; 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета. 

5.3. Заместитель председателя Общественного совета: 

- замещает председателя на заседаниях Совета в случае его отсутствия; 

- участвует в организации работы Совета и подготовке планов его работы. 

5.4. Для обеспечения деятельности Общественного совета из числа ра-

ботников Педагогического института назначается секретарь. Секретарь Об-

щественного совета не является его членом. 

5.5. Секретарь Общественного совета: 

- ведет протокол заседаний; 

- уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания; 

- готовит проекты решений и иных документов, инициированных Советом; 

- взаимодействует со структурными подразделениями НИУ «БелГУ» по во-

просам организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности Совета. 

5.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с планом своей работы на очередной календарный год, согласованным с 

руководством НИУ «БелГУ» и утвержденным председателем Общественного 

совета. 

5.7. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже раза в квартал в соответствии с пла-

ном его работы. 
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5.9. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по ре-

шению председателя, принятому по согласованию с руководством Педагоги-

ческого института. 

5.10. Члены Общественного совета лично участвуют в его заседаниях. 

5.11. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в 

нем участвуют не менее половины его членов. 

5.12. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым 

на его заседаниях, принимаются  открытым голосованием большинством го-

лосов. 

5.13. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, отра-

жаются в протоколах заседаний, копии представляются руководству Педаго-

гического института в течение 7 дней после заседания. 

5.14. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на засе-

дании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

5.15. Заседания Общественного совета являются открытыми для пред-

ставителей средств массовой информации с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняе-

мой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц. 

5.16. Общественный совет может создавать экспертные и рабочие 

группы по различным вопросам в установленной сфере деятельности. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются и вводятся в действие приказом ректора после рассмотрения 

на Ученом совете НИУ «БелГУ» и регистрируются в установленном порядке. 

 


