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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящий Устав является новой редакцией Устава 

государственного учреждения образования «Брестский областной 

институт развития образования», зарегистрированного в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за №200298147 (Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации выдано Администрацией 

Московского района г. Бреста от 27.02.2009). 

Государственное учреждение образования «Брестский областной 

институт развития образования» (далее – Институт) является 

правопреемником следующих учреждений: 

Брестский областной институт усовершенствования учителей (решение 

Брестского облисполкома № 45 от 03.08.1944 г.) 

Учреждение образования «Брестский государственный институт 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 

специалистов образования» (решение Брестского облисполкома № 1532 от 

14.07.1997 г.). 

Учебно-образовательное учреждение «Брестский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 

специалистов образования» (приказ Управления образования Брестского 

облисполкома  № 187 от 30.05.2000 г.). 

Учреждение образования «Брестский государственный институт 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 

специалистов образования» (приказ Управления образования Брестского 

облисполкома  №  486 от 10.12.2003 г.). 

1.2  Полное наименование Института: 

на русском языке – Государственное учреждение образования 

«Брестский областной  институт развития образования»; 

на белорусском языке –  Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Брэсцкі 

абласны інстытут развіцця адукацыі”. 

Сокращённое наименование Института:  

на русском языке – ГУО «Брестский областной ИРО»; 

на белорусском языке – ДУА «Брэсцкі абласны ІРА». 

1.3 Юридический адрес Института: 224020, г. Брест, ул. Я. 

Купалы, д. 20/1. 

1.4 Тип учреждения образования - учреждение дополнительного 

образования  взрослых. 

Вид учреждения образования  – институт развития образования. 

1.5 Имущество Института находится в собственности Брестской 

области и закрепляется за Институтом на праве оперативного 

управления.  

Полномочия собственника имущества осуществляет Брестский 



3 
 

областной Совет депутатов (далее -  Собственник).  

Уполномоченный им орган по управлению и распоряжению 

имуществом - Брестский областной исполнительный комитет (далее – 

Облисполком).  

Уполномоченным органом по управлению  Институтом является 

управление образования Брестского областного исполнительного 

комитета (далее – Управление образования).  

1.6 Институт является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленную часть государственного имущества, несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Институт 

имеет печать с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь, необходимые штампы и печати со своим названием, 

расчетный счет и иные счета в банках в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

1.7 Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании (Закон Республики 

Беларусь № 243-З от 13.01.2011 г.), Положением об учреждении 

дополнительного образования взрослых (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 198 от 28.07.2011 г.), иными 

актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

1.8 Институт является некоммерческой организацией, 

финансируемой из местного бюджета, и входит в систему 

дополнительного образования взрослых. 

1.9 Институт самостоятелен в осуществлении образовательной, 

информационно-аналитической деятельности, деятельности по научно-

методическому обеспечению образования, подбору и расстановке 

кадров, финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Республики Беларусь. 

Организация образовательного процесса в Институте 

осуществляется исходя из государственных требований к качеству 

обучения слушателей, принципов государственной политики в сфере 

образования, достижений мировой науки и культуры. 

1.10 Институт несет в установленном законодательством порядке 

ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его 

компетенции. 

1.11 Лицензирование деятельности Института, его аккредитация и 

подтверждение аккредитации осуществляются в порядке, 

установленном актами законодательства Республики Беларусь. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА 

2.1 Предметом деятельности Института является реализация 

образовательной программы дополнительного образования взрослых, 

информационно-аналитическая, организационно-методическая и 

научно-методическая деятельность по непрерывному 

профессиональному образованию руководящих работников и 

специалистов, развитию системы образования, соответствующая целям 

и задачам, определяемым настоящим Уставом. Дополнительное 

образование обеспечивает профессиональное развитие слушателей и 

удовлетворение их познавательных потребностей. 

2.2 Целями деятельности Института является обеспечение 

повышения уровня профессиональных знаний и умений, 

совершенствование компетенций деловых качеств граждан, их 

подготовка к выполнению новых трудовых функций через: реализацию 

образовательных программ дополнительного образования взрослых; 

научно-методическое и учебно-методическое обеспечение деятельности 

учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социально-педагогических учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи Брестской области; планирование 

повышения квалификации и мероприятий дополнительного образования 

руководящих работников и специалистов; информационно-

аналитическое и организационно-методическое обеспечение системы 

образования Брестской области. 

 2.3  Основными задачами Института являются: 

  удовлетворение потребности учреждений образования 

области  в дополнительном образовании педагогических работников; 

 создание совместно с республиканскими органами 

государственного управления, иными государственными 

организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, и 

местными исполнительными и распорядительными органами системы 

непрерывного профессионального обучения кадров и ее развитие; 

 участие в разработке основных направлений развития 

повышения квалификации кадров на основе анализа кадрового 

потенциала и  перспектив социально-экономического развития отрасли; 

 изучение, обобщение и распространение опыта повышения 

квалификации; 

 обеспечение качества повышения квалификации 

специалистов на уровне действующих государственных требований и 

стандартов; 
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 организационно-методическое сопровождение работы 

педагогов с одаренными детьми; 

 организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников; 

 осуществление мер по научно-методическому обеспечению 

повышения квалификации кадров отрасли; 

 совершенствование качества обучения, усиление его 

практической направленности, форм и методов обучения, 

интенсификация образовательного процесса;  

 разработка и своевременное обновление учебных планов, 

программ, учебно-тематических планов, справочных, учебных и учебно-

методических пособий, иных материалов; 

 организация и координация инновационной деятельности 

учреждений образования по наиболее актуальным проблемам системы 

образования области, организационное и методическое обеспечение 

научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности в системе образования области; 

 создание современной учебно-материальной базы, 

оснащение ее полиграфической и организационной техникой; 

 качественный подбор профессорско-преподавательских 

(преподавательских) кадров, повышение уровня их профессиональной 

квалификации; 

 обучение лиц, состоящих в резерве на замещение 

руководящих должностей учреждений образования области; 

 изучение и анализ качества профессиональной деятельности 

работников, установление обратной связи с организацией, которая 

направила работника на обучение, консультационное и методическое 

сопровождение внедрения в практику знаний и умений, полученных 

слушателями в процессе обучения;  

 выявление, изучение, формирование и распространение 

передового опыта профессиональной деятельности работников отрасли;  

 налаживание взаимовыгодного сотрудничества в области 

повышения квалификации кадров с зарубежными партнерами; 

 обеспечение социальной адаптации, оказание социально-

педагогической, психологической и юридической помощи 

специалистам по работе с детьми, оказавшимися в экстремальных 

жизненных ситуациях, их родителям (усыновителям, опекунам или 

попечителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействие в 

возвращении несовершеннолетних в семьи.  
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2.4   Институт может осуществлять следующие виды деятельности 

в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», 

утвержденным постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 

28 декабря 2006 г. № 65:               

221 - издательская деятельность; 

222 - полиграфическая деятельность и предоставление услуг в 

этой области; 

51909 - неспециализированная оптовая торговля 

непродовольственными товарами; 

70200 - сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

722 - разработка программного обеспечения и консультирование в 

этой области; 

72300 - обработка данных; 

72400 - деятельность, связанная с базами данных; 

72100 - консультирование по аппаратным средствам 

вычислительной техники; 

72500 - техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники; 

72600 - прочая деятельность, связанная с вычислительной 

техникой; 

73 - научные исследования и разработки; 

7413 - исследование конъюнктуры рынка и выявление 

общественного мнения; 

74400 - рекламная деятельность; 

74500 - наем рабочей силы и подбор персонала; 

74810 - деятельность в области фотографии; 

80424 - образование для взрослых и прочее образование, не 

включенное в другие группировки; 

92513 - деятельность архивов; 

92521 - деятельность музеев; 

85120 - врачебная практика; 

85130 - стоматологическая практика; 

85140 - прочая деятельность по охране здоровья человека; 

92512 - деятельность библиотек; 

92720 - прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений, не включенная в другие группировки. 

2.5 Институт может осуществлять следующие виды деятельности, 

подлежащие лицензированию в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»: 

образовательная деятельность; 
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полиграфическая деятельность; 

издательская деятельность; 

медицинская деятельность; 

розничная торговля и общественное питание. 

Виды деятельности, для осуществления которых необходимо 

получение разрешения (лицензии), осуществляются Институтом только 

на основании соответствующего разрешения (лицензии). 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

3.1 Организация образовательного процесса в Институте 

осуществляется исходя из государственных требований к качеству 

обучения слушателей, принципов государственной политики в сфере 

образования, достижений мировой науки и культуры. 

3.2 Порядок организации образовательного процесса 

определяется Институтом самостоятельно на основании Устава 

Института, Положения о соответствующем подразделении Института. 

3.3 Образовательный процесс в Институте осуществляется на 

государственных языках Республики Беларусь: на  белорусском и (или) 

русском. 

3.4 Работа Института проводится в соответствии с годовыми и 

перспективными планами, утверждаемыми ректором Института по 

согласованию с Управлением образования.  

3.5 Повышение квалификации, стажировка кадров за счет 

бюджетных средств осуществляются Институтом в соответствии с 

планом, ежегодно утверждаемым Управлением образования. 

3.6 Обучение в Институте проводится по учебным планам и 

программам, утвержденным в установленном порядке. Институт на 

основе изучения потребностей в повышении квалификации 

педагогических кадров области формирует план повышения 

квалификации, который утверждается приказом Управления 

образования. 

3.7 Комплектование учебных групп слушателей из числа 

руководящих работников и специалистов, проходящих повышение 

квалификации, может осуществляться из числа лиц, имеющих среднее 

специальное и высшее образование и занимающих различные 

должности, в зависимости от целей и задач их обучения. 

3.8 Количество слушателей в учебных группах, обучающихся на 

условиях оплаты, определяется ректором Института. 

3.9 Повышение квалификации слушателей из числа лиц с 

высшим и средним специальным образованием может осуществляться в 

очной форме – дневной (с отрывом от производства) и вечерней (с 

частичным отрывом от производства). 
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3.10 Учебные занятия могут быть организованы в виде лекций, 

семинаров, практических и выездных занятий, деловых игр, круглых 

столов, конференций и других. 

3.11 Повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов образования может осуществляться по заявкам 

государственных органов, организаций в форме выездных учебных 

занятий непосредственно в организациях и учреждениях. 

3.12 Учебные занятия проводятся по единому расписанию, 

которое утверждается в установленном порядке. 

3.13 Обучение слушателей Института может осуществляться: 

  по заявлению (для граждан, обучающихся за счет 

собственных средств); 

  по направлениям государственных органов, организаций; 

  на основании договоров, заключаемых в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Примерная форма договора об обучении в Институте 

утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 

3.15 В Институт направляются лица с высшим, средним 

специальным образованием из числа руководителей учреждений 

образования и их заместителей, специалистов образования, а также 

представители иных государственных органов, учреждений, 

предприятий, организаций области, других стран в случае, если 

обучение проводится на хозяйственно-расчетной основе. 

3.16 Граждане, изъявившие желание обучаться в Институте, 

представляют необходимые документы, предусмотренные 

действующими правилами приема. 

3.17 Зачисление граждан на обучение оформляется приказом по 

Институту. 

3.18 Повышение квалификации слушателей завершается итоговой 

аттестацией. 

Аттестация слушателей Института осуществляется в порядке, 

установленном Министерством образования, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Для определения уровня знаний, умений и навыков слушателей 

устанавливаются следующие формы контроля: собеседование, зачет, 

реферат. 

Оценка уровня знаний слушателей при проведении итоговой 

аттестации может производиться специально создаваемыми 

комиссиями. 

Успеваемость слушателей в процессе обучения и итоговой 

аттестации определяется отметками: «зачтено», «не зачтено». 

3.19 Слушателям, в том числе слушателям из других стран, при 
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наличии необходимых документов,  которые выполнили все требования 

учебного плана и программы, успешно прошли итоговую аттестацию, 

выдается документ установленного образца (свидетельство). 

3.20 Слушателям, прошедшим полный курс обучения, но не 

прошедшим итоговую аттестацию, а также слушателям, отчисленным 

приказом ректора Института за невыполнение требований учебных 

планов и программ обучения, наличие грубых нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка Института, выдается справка 

установленного образца. При этом гражданам Республики Беларусь и 

иностранным гражданам, услуги которым оказывались на 

внебюджетной основе, внесенные ими денежные средства назад не 

возвращаются, но им предоставляется возможность переноса срока 

обучения, если причиной неявки были болезнь или иные уважительные 

причины. 

Институт не позднее трех дней со дня отчисления слушателя, 

проходившего обучение по направлению государственных органов, 

организации, письменно сообщает государственному органу, 

организации, направившим этого работника на обучение, о данном 

факте. 

3.21 Порядок заполнения документов о повышении 

квалификации установленного единого образца и справок об обучении 

устанавливается Министерством образования Республики Беларусь. 

3.22 Материальное обеспечение слушателей Института в период 

обучения осуществляется в соответствии с актами действующего 

законодательства Республики Беларусь. Вопросы материального 

обеспечения слушателей Института – граждан Республики Беларусь и 

иностранных граждан, обучение которых осуществляется на 

внебюджетной хозяйственно-расчетной основе, – регулируются 

индивидуальными договорами между Институтом и каждым из них. 

3.23 Институт в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь, проводит научно-методическую (методическую) 

работу, направленную на повышение качества обучения, 

совершенствование педагогического мастерства профессорско-

преподавательского и преподавательского состава. 

Осуществляется разработка методических материалов по всем 

видам учебной работы (тезисы, тексты лекций, разработки семинарских 

и практических занятий, рекомендации по разработке творческих, 

выпускных работ и т.п.), рекомендаций по совершенствованию 

методики проведения занятий. 

При повышении квалификации проводится изучение состояния 

учебного процесса, целенаправленного и системного использования  

идей новаторского и передового педагогического опыта для повышения 
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качества обучения, совершенствования профессиональной 

компетентности слушателей. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Участниками образовательного процесса в Институте являются 

слушатели (лица, обучающиеся в Институте), педагогические работники 

(профессорско-преподавательский и работники центров и отделов) и 

иные работники Института. 

4.2 Слушатели Института имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию учебного 

процесса, воспитательной и культурно-массовой работы, улучшению 

жилищно-бытовых условий; 

 пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, 

библиотекой, читальным залом, вычислительной техникой и другими 

учебными и учебно-вспомогательными средствами и оборудованием 

Института; 

 участвовать в обсуждении и вносить предложения в учебно-

тематические планы и программы повышения квалификации; 

 обеспечиваться местом проживания; 

 создавать временные органы самоуправления; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательской 

работы; 

 4.3 Слушатели Института обязаны: 

 выполнять все виды учебной работы, установленные 

учебными планами и программами; 

 совершенствовать профессиональные знания, умения и 

навыки, деловые качества, повышать свой общекультурный уровень; 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка 

Института и мест проживания. 

4.4 Права, функциональные обязанности педагогических 

работников,  административно-хозяйственного персонала определяются 

квалификационными требованиями, должностными инструкциями, 

разработанными на основании настоящего Устава, Положений о 

соответствующих подразделениях, Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.5 Педагогические работники Института имеют право: 

 избирать и быть избранными в Совет Института, участвовать 

в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной и иной 

деятельности Института; 

 пользоваться помещениями, оборудованием, библиотекой и 
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информационными фондами Института в установленном порядке; 

 проводить научные исследования и публиковать их 

результаты, принимать непосредственное участие во внедрении 

результатов исследований в учебный процесс и практику, проводить 

научную работу на условиях совместительства по месту основной 

работы или в других учреждениях; 

 повышать свою квалификацию посредством краткосрочного 

(по мере необходимости), а также длительного периодического (не реже 

одного раза в пять лет) обучения в ведущих учебных заведениях 

страны; проходить стажировку в высших учебных заведениях и 

учреждениях образования и в организациях продолжительностью до 

одного месяца, а также с их согласия на срок до одного года; проходить 

обучение на факультетах повышения квалификации преподавателей 

высших учебных заведений и семинарах по использованию 

современных методов и средств обучения; 

 участвовать в установленном порядке в республиканских и 

международных конференциях, симпозиумах, съездах, совещаниях, 

семинарах и т.д.; 

 выбирать средства и методы обучения, исследовательской и 

методической работы, наиболее полно отвечающие современным 

требованиям и обеспечивающие наилучшие результаты; 

 вносить предложения по совершенствованию учебной, 

методической и научной работы; 

 выполнять научную работу на условиях штатного 

совместительства или по хоздоговору в установленном порядке; 

 принимать участие в обсуждении вопросов деятельности 

Института на заседаниях Совета Института; 

 участвовать в работе научно-методических и научно-

технических советов и комиссий; 

 осуществлять научно-методическое консультирование, 

обучение кадров в учреждениях образования, органах управления 

образованием, организациях, предприятиях и т.д. на договорной основе. 

4.6 Педагогические работники Института обязаны: 

 выполнять учебную, научную, организационную и 

методическую работу по своей специальности на высоком 

профессиональном уровне; 

 постоянно повышать свой научно-теоретический уровень, 

профессиональную квалификацию, практический опыт, педагогическое 

мастерство; 

 проводить научно-исследовательскую и научно-

методическую работу, участвовать во внедрении результатов этих 



12 
 

исследований, использовать полученные данные в учебном процессе; 

 выявлять, изучать и распространять передовой и 

новаторский педагогический опыт, пропагандировать его в 

учреждениях образования; 

 оказывать методическую помощь слушателям в организации 

самостоятельной работы; 

 регулярно, не менее одного раза в пять лет, проходить в той 

или иной форме повышение квалификации; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

Института и требования должностных инструкций. 

4.7 Институт обеспечивает в установленном порядке повышение 

квалификации штатного профессорско-преподавательского, 

преподавательского и методического состава. 

 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ 

5.1 Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами 

законодательства Республики Беларусь, Уставом и строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

5.2 Руководство деятельностью Института осуществляет ректор. 

Ректор назначается и освобождается от должности начальником 

управления образования Брестского областного исполнительного 

комитета. Ректор назначается на должность по контракту. 

Ректор организует всю работу Института и несет полную 

ответственность за его деятельность. 

Ректор назначается из числа лиц, имеющих ученую степень 

доктора или кандидата наук, стаж работы на руководящих должностях 

в сфере образования не менее 5 лет. 

5.3 Ректор Института в пределах своих полномочий, в 

соответствии с настоящим Уставом и иными актами законодательства 

Республики Беларусь: 

5.3.1 решает самостоятельно все вопросы деятельности Института 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, за 

исключением отнесенных законодательством и Уставом Института к 

компетенции Собственника или уполномоченного им лица; 

5.3.2 действует от имени Института без доверенности, 

представляет его интересы на всех предприятиях, в учреждениях и 

организациях, распоряжается имуществом и средствами Института в 

пределах прав, установленных собственником или уполномоченным им 

органом, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, издает 
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приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Института; 

5.3.3 занимается подбором и расстановкой кадров, общим 

руководством учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, административно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью Института; 

5.3.4 назначает и освобождает проректоров, главного бухгалтера, 

заведующего профилактория по согласованию с Управлением 

образования в порядке, установленном действующим 

законодательством  Республики Беларусь; 

5.3.5 осуществляет прием и увольнение работников, утверждает 

их должностные и рабочие инструкции; 

5.3.6 утверждает в пределах фонда заработной платы штатную 

численность и устанавливает оклады и ставки заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь; 

5.3.7 устанавливает надбавки к должностным окладам работников 

в пределах утвержденных фондов заработной платы и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

 5.4 Во время отсутствия ректора его обязанности выполняет и 

несет полную ответственность за их исполнение первый проректор 

Института, который может действовать от имени Института без 

доверенности и имеет право подписи распорядительных, финансовых и 

банковских документов. 

5.5 Основным органом самоуправления Института является Совет 

Института, который создается в целях решения основных вопросов 

деятельности Института.  

Совет института осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о Совете 

института, нормативными документами Министерства образования, 

настоящим Уставом. 

Совет института –  коллегиальный орган управления, который: 

принимает решения по всем вопросам организации 

образовательного процесса; 

утверждает перспективные планы формирования контингента 

слушателей, проведения курсов; 

обсуждает планы работы и отчеты структурных подразделений 

Института; 

рассматривает вопросы замещения должностей и другое. 

По должности в состав Совета входят: ректор, первый проректор, 

проректор по учебно-методической работе, проректор по научно-

методической работе, проректор по административно-хозяйственной 
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работе, заведующие кафедрами, руководители структурных 

подразделений. 

Персональный состав Совета назначается приказом ректора 

Института.  

Срок полномочий Совета определяется настоящим Уставом и 

составляет  пять лет. 

Непосредственное руководство деятельностью Совета 

осуществляет председатель Совета, которым является ректор 

Института. В период его отсутствия обязанности председателя 

выполняет лицо, исполняющее обязанности ректора Института. 

 Текущую деятельность Совета обеспечивает секретарь Совета, 

который избирается из числа членов Совета по итогам открытого 

голосования членов Совета на первом заседании Совета. 

Заседания Совета считаются полномочными, если на них 

присутствует не менее двух третей членов Совета. 

Решения Совета вступают в силу после утверждения их ректором 

Института. 

Решения Совета, не противоречащие законодательству 

Республики Беларусь и утвержденные ректором Института, являются 

обязательными для педагогических и иных работников Института. 

5.6 В Институте запрещается создание и деятельность 

политических партий и других общественных организаций 

(объединений), которые преследуют политические цели, а также другая, 

противоречащая законодательству Республики Беларусь деятельность 

организаций (объединений). Лица, осуществляющие руководство 

Института, в своей служебной деятельности руководствуются только 

требованиями законодательства Республики Беларусь и не связаны с 

решениями политических партий и объединений, преследующих 

политические цели. 

5.7 Руководство Института работает в тесном взаимодействии с 

профсоюзной организацией, опираясь на инициативу и творчество 

коллектива. 

5.8 Правила внутреннего трудового распорядка Института 

утверждаются ректором на основании действующего законодательства 

Республики Беларусь. 

 

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И 

ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ИНСТИТУТА 

6.1 Институт формирует свою структуру в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и Уставом Института. 

Структура и штат работников Института рассматриваются на 
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Совете Института и утверждаются ректором Института по 

согласованию с Управлением образования в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда. 

6.2  Структура Института определяется в соответствии с задачами 

и динамикой его развития. 

Институт имеет в своей структуре кафедры, центры, отделы, 

бухгалтерию, библиотеку, профилакторий, столовую, административно-

хозяйственную службу, общежитие. 

В структуре Института могут создаваться иные подразделения, 

необходимые для обеспечения образовательной и иной деятельности. 

6.3 Кафедра является научно-методическим структурным 

подразделением Института, осуществляющим учебную, учебно-

методическую, научно-методическую, экспертную, консультативную 

деятельность. 

Кафедра действует на основании Положения о кафедре, 

утвержденного ректором Института. 

Кафедра имеет право на принятие самостоятельных решений (в 

пределах своей компетенции), если эти решения не противоречат 

действующему законодательству Республики Беларусь, соответствуют 

Уставу Института и Положению о кафедре Института. Кафедра 

разрабатывает программу обучения  и обеспечивает их выполнение. 

Кафедра создается и ликвидируется решением Совета Института.  

Руководство кафедрой осуществляет заведующий. 

Количество кафедр, их специализация, структура и состав 

определяются штатным расписанием, решениями Совета Института, 

приказами ректора Института в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.4 Центр – структурное подразделение Института, реализующее 

организационно-методическую, информационную и иные функции 

обеспечения развития системы образования области.   

Центры создаются в Институте для: 

 реализации государственных программ в сфере образования, 

приоритетных направлений развития системы образования страны и 

области и их непрерывного организационно-методического 

сопровождения;  

 поддержки, ресурсного обеспечения процесса 

информатизации системы образования области; 

 осуществления мониторинговой деятельности в системе 

образования области по показателям, установленным Министерством 

образования Республики Беларусь и Управлением образования; 

 организации, сопровождения, координации 

экспериментальной и инновационной деятельности в системе 
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образования области;  

 организации и координации работы с творчески 

работающими педагогами учреждений образования области, 

проведения региональных творческих конкурсов профессионального 

мастерства работников образования;  

 организации и координации олимпиадного движения, работы 

с одаренными учащимися в общеобразовательных учреждениях 

области;  

 осуществления редакционно-издательской деятельности;  

 оказания консультационных услуг учреждениям образования 

и работникам системы образования области по всем видам своей 

деятельности. 

Центр действует на основании Положения о центре Института, 

утвержденного ректором Института. 

Центр имеет право на принятие самостоятельных решений (в 

пределах своей компетенции), если эти решения не противоречат 

действующему законодательству Республики Беларусь, соответствуют 

Уставу Института и Положению о центре Института.  

В структуру Центра могут входить лаборатории, учебно-

методические (организационно-методические) отделы, кабинеты, 

другие вспомогательные подразделения. 

Центры создаются и ликвидируются решением Совета Института.  

Количество центров, их специализация, структура и состав 

определяются штатным расписанием, решениями Совета Института, 

приказами ректора Института в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

Руководство центром осуществляет начальник, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности ректором Института. 

6.5 Отделы являются учебно-методическими (организационно-

методическими) структурными подразделениями Института. Отделы  

создаются для: 

 осуществления непрерывной методической поддержки 

основной деятельности в учреждениях дошкольного, начального и 

общего среднего образования, учреждениях специального образования 

области; 

 осуществления непрерывной методической поддержки 

преподавания учебных предметов в начальных и общих средних 

учреждениях образования области;  

 организации и проведения мероприятий дополнительного 

образования с различными категориями работников системы 

образования области (семинары, конференции и другие); 

 организации, координации и проведения  повышения 
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квалификации руководящих работников и специалистов образования;  

 оказания консультационных услуг учреждениям образования 

и работникам системы образования области по всем видам своей 

деятельности. 

Отделы действуют на основании Положения об отделе, 

утвержденного ректором Института. 

Отделы создаются и ликвидируются решением Совета Института.  

Количество отделов их специализация, структура и состав 

определяются штатным расписанием, решениями Совета Института, 

приказами ректора Института  в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

Руководство отделом осуществляет начальник, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности ректором Института. 

6.6 Профилакторий – структурное подразделение Института, 

занимающееся оздоровительной и лечебной деятельностью слушателей 

Института.  

Деятельность профилактория определяется Положением о 

профилактории. Профилакторий имеет право на принятие 

самостоятельных решений в пределах своей компетенции, если они не 

противоречат действующему законодательству Республики Беларусь, 

соответствуют Уставу Института и Положению о профилактории.  

Предложения о создании и ликвидации профилактория 

обсуждаются Советом Института, а решение утверждается 

Управлением образования. Штатное расписание по всем категориям 

сотрудников профилактория утверждается ректором Института. 

Руководство деятельностью профилактория осуществляет заведующий. 

6.7 Библиотека является структурным подразделением Института, 

содействует процессу обучения слушателей, повышению квалификации 

работников Института, а также является центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения. 

6.8 Бухгалтерия является структурным подразделением Института, 

подчиняется непосредственно ректору Института. На бухгалтерию 

возлагается: 

 учет и контроль всех финансовых, кредитных и счетных 

операций, строгое исполнение правил их осуществления; 

 правильный и своевременный учет средств Института, 

правильное документальное оформление и отображение на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с движением этих средств; 

 проведение инвентаризации, своевременное оформление 

материалов по недостаче, растрате, краже денежных средств и 

материальных ценностей; 

 строгое исполнение кассовой и финансовой дисциплины. 
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6.9 Канцелярия осуществляет функции делопроизводственного 

обслуживания в Институте. Канцелярия обеспечивает: 

 своевременное рассмотрение входящей, исходящей и 

внутренней документации; 

 оформление и пересылку распорядительных документов, 

приказов по Институту, оформление их в дела; 

 ознакомление сотрудников с распорядительными документами; 

 информирование и оповещение сотрудников Института о 

мероприятиях общеинститутского характера; 

 систематизацию, сохранность и использование архивных 

документов Института. 

6.10 Административно-хозяйственная служба способствует 

созданию благоприятных и безопасных условий для обучения 

слушателей, оперативному решению возникающих проблем, развитию 

материально-технической базы Института, интенсификации учебного 

процесса, решению конкретных хозяйственных задач. 

6.11 В структуру Института также входит столовая. Деятельность 

столовой направлена на изготовление и реализацию продукции 

собственного производства для руководящих работников и 

специалистов образования, прибывающих на повышение квалификации 

в Институт. 

6.12 Институт может создавать филиалы в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. Руководство 

деятельностью филиала Института осуществляет директор филиала. 

6.13 Другие подразделения Института действуют на основании 

положений, утвержденных приказом ректора Института. 

6.14 Структурные подразделения Института взаимодействуют 

между собой в порядке, установленном приказами ректора Института, 

внутренними распоряжениями, штатным расписанием. 

6.15 В Институте устанавливаются следующие штатные 

должности профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала: заведующий кафедрой, профессор, 

доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, методист, 

лаборант и другие должности. 

6.16 Замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава Института осуществляется по конкурсу в 

порядке, установленном для высших учебных заведений; переизбрание 

указанного состава осуществляется Советом Института. Увольнение 

штатных работников из числа профессорско-преподавательского 

состава в связи с сокращением объема работы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.17 Замещение вакантных должностей методического, 
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административно-хозяйственного и учебно-воспитательного персонала 

подразделений производится приказом ректора Института в 

соответствии с трудовым законодательством на основе положений об 

этих подразделениях в Институте. 

6.18 Стаж научно-педагогической работы профессорско-

преподавательского состава Института определяется в порядке, 

установленном для преподавателей высших учебных заведений. 

6.19 Учебный процесс в  Институте осуществляется как 

штатными преподавателями, так и ведущими учеными, научными 

работниками, специалистами органов управления образованием, 

специалистами других областей, педагогами республики и других стран, 

привлекаемыми на условиях совместительства или почасовой оплаты, 

по трудовым соглашениям. 

6.20 Объем учебной, научной, методической и иной работы 

сотрудников, занимающих должности профессорско-

преподавательского состава, устанавливается ежегодно Институтом. 

6.21 Виды учебной, научной, методической и иной деятельности 

в Институте устанавливаются Министерством образования Республики 

Беларусь. 

6.22 Условия труда педагогических и иных работников Института 

определяются законодательством о труде, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором 

(контрактом) и должностными инструкциями. Институт обеспечивает 

необходимые условия для осуществления персоналом своей 

профессиональной деятельности. 

6.23 Вопросы оплаты труда и социальных гарантий работникам 

Института решаются в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ИНСТИТУТА 

7.1 Институт самостоятельно планирует свою деятельность и 

определяет перспективы развития, исходя из потребностей 

образовательной практики региона. При этом планы финансовой 

деятельности и социально-экономического развития Института 

согласовываются с Управлением образования  с учетом интересов 

Собственника имущества. 

7.2 Институт осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 

результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, 

представляет статистическую отчетность по установленным формам 

Управлению образования и другим государственным органам 
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управления в установленном законодательством  Республики Беларусь 

порядке. 

7.3 Комплексная ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности Института проводится специалистами контрольно-

ревизионного Управления Министерства финансов Республики 

Беларусь по Брестской области. Результаты ревизии сообщаются 

Собственнику, Управлению образования и Институту. 

7.4 Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

вверенного Институту имущества осуществляется Управлением 

образования, Облисполкомом и фондом «Брестоблимущество». 

7.5 Контроль за деятельностью Института осуществляют 

налоговые и другие государственные органы, на которые 

законодательными актами Республики Беларусь возложена проверка 

отдельных сторон деятельности Института. 

7.6 Должностные лица Института за искажение государственной 

отчетности и нарушения порядка распоряжения государственным 

имуществом и финансами, неосуществление контроля за его 

сохранностью и эффективным использованием несут установленную 

законодательством Республики Беларусь дисциплинарную, 

материальную или уголовную ответственность. 

7.7 Институт  ведет делопроизводство, установленное 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.8 Институт готовит и сдает документы в Научно-методическое 

учреждение «Государственный архив Брестской области» в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Беларусь.  

 

 

8. ИСТОЧНИК И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ИНСТИТУТА 

8.1 Имущество Института составляют его основные фонды и 

оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе Института.  

В отношении закрепленного имущества Институт осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения в переделах и на условиях, 

установленных Собственником в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями Собственника и назначением имущества.  

Собственник имущества или Облисполком вправе изъять 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

8.2  Источниками формирования имущества Института являются: 

  ассигнования из государственного бюджета;  

  внебюджетные средства, полученные от реализации 
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продукции, выполнения работ, оказания услуг, аренды помещений 

(оборудования); 

  добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

  иные источники, не запрещенные законодательством 

Республики Беларусь. 

8.3 Отчуждение, сдача в аренду, пользование Институтом 

имущества, находящегося в его оперативном управлении, производится 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь в порядке и 

пределах, установленных Собственником. 

8.4 Институт не имеет права выступать гарантом или 

поручителем перед банками-кредиторами юридических и физических 

лиц по исполнению этими лицами своих обязательств возврата 

полученных кредитов. 

8.5 Институт имеет право осуществлять приносящую доходы 

деятельность. Полученные от такой деятельности доходы и 

приобретенное за счет их имущество поступает в распоряжение 

Института и учитывается на отдельном балансе.  

Доходы, полученные от хозяйственной деятельности, Институт 

направляет на укрепление и развитие учебно-материальной и 

технической базы, материальное стимулирование работников. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1 Все изменения и (или) дополнения вносятся в Устав в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными 

законодательными актами Республики Беларусь.  

 

 

10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

10.1 Институт может осуществлять международное 

сотрудничество путем: 

 участия в программах двустороннего и многостороннего 

обмена слушателями, педагогическими, научными и иными 

работниками; 

 приглашения педагогических и научных работников и 

специалистов иностранных государств для участия в педагогической и 

научной работе в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь; 

 направления педагогических и научных работников в 

иностранные учреждения образования и научные организации для 

выполнения педагогической и научной работы; 
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 проведения совместно с международными организациями, 

иностранными физическими и юридическими лицами или по их заказу 

научных исследований и разработок, реализации культурных, 

социально ориентированных, образовательных проектов в области 

повышения квалификации кадров; 

 участия в международных конгрессах, конференциях, 

симпозиумах, выставках, а также в работе международных организаций 

и ассоциаций. 

 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ИНСТИТУТА 

11.1 Прекращение деятельности Института может 

осуществляться путем его реорганизации или ликвидации. 

11.2 Ликвидация или реорганизация Института производится по 

решению Облисполкома по согласованию с Министерством 

образования Республики Беларусь, либо по решению суда в случаях и 

порядке, установленных законодательными актами Республики 

Беларусь, либо по решению регистрирующих органов в случаях и 

порядке, установленных действующим законодательством Республики 

Беларусь. О решении суда, иных органов ликвидировать Институт 

ректор безотлагательно ставит в известность Облисполком, Управление 

образования, фонд «Брестоблимущество». 

11.3  Институт считается ликвидированным или 

реорганизованным с момента исключения его из Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

11.4  При реорганизации и ликвидации Института увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 


