
 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) 

 имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

ПРОТОКОЛ  

 

«04» мая 2018 года                                                                                    № 17 

г. Ростов-на-Дону 

 

заседания   

Попечительского совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

Присутствовали: 

Присутствовало на заседании -  11 человек:   

- председатель Попечительского совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»  - социальный педагог 

Атрушкевич В.В.; 

- всего членов Попечительского совета – 10 человек, в том числе секретарь Светличная Е.А. 

Кроме того, на заседании присутствовали: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе Назарко Н.Н.; 

- руководители групп. 

 

Повестка:  
1. Подготовка и проведение праздничных мероприятий в ГБПОУ РО «ДПТК                    (ПУ № 8)» в 

честь Дня Победы, организация приглашения ветеранов ПАО «Роствертол». 

2. Обсуждение предложений по подготовке к празднованию 75-летнего юбилея со дня создания 

колледжа. 

3. Обсуждение кандидатур из числа отличившихся студентов к назначению стипендии имени Б.Н. 

Слюсаря ПАО «Роствертол». 

4. Выделение денежных средств для участия команды колледжа в областном слете «Мастер на все 

руки» на базе лагеря ДГТУ «Радуга» в пос. Дивноморский Краснодарского края. 

5. Выделение спонсорской помощи для проведения молодежного форума «Обретенное поколение – 

наука, творчество, духовность». 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали начальника технологического бюро                    ПАО «Роствертол» 

Ермакова В.И.  

Совместно с Советом ветеранов ПАО «Роствертол» необходимо провести праздничный 

концерт в честь Дня Победы, подготовить агитбригаду для выступления в Дворце культуры ПАО 

«Роствертол». 

 

2. По второму вопросу слушали ведущего специалиста авиационного учебного центра ПАО 

«Роствертол» Сорокина А.В.  

Подготовлены предложения по празднованию 75-летнего юбилея колледжа в октябре 2018 года 

с привлечением ПАО «Роствертол». Представляю их вниманию присутствующих. 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Корниенко Т.Ю.  

Предлагаю Вашему вниманию список отличившихся студентов и характеристики на них. 

Необходимо выбрать кандидатуры из их числа для назначения стипендии социального партнера ПАО 

«Роствертол» имени                                Б.Н. Слюсаря с учетом их достижений в этом учебном году. 
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4. По четвертому вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Корниенко Т.Ю.  

Команда колледжа ежегодно принимает участие в областном слете «Мастер на все руки» на 

базе лагеря ДГТУ «Радуга» в пос. Дивноморский Краснодарского края. Необходимо решить вопрос о 

привлечении спонсорской помощи для участия в данном мероприятии в текущем году. 

 

           5. По пятому вопросу слушали начальника технологического бюро ПАО «Роствертол» Ермакова 

В.И.  

Для проведения молодежного форума «Обретенное поколение – наука, творчество, 

духовность» в 2018 году планируется выделение денежных средств со стороны социального партера 

ПАО «Роствертол». 

 

Постановили: 

 

1. Совместно с Советом ветеранов ПАО «Роствертол» провести праздничный концерт в честь Дня 

Победы. Подготовить агитбригаду. 

2. Одобрены предложения по празднованию юбилея колледжа в октябре 2018 года с привлечением 

ПАО «Роствертол». 

3. Утвердить кандидатуры из числа отличившихся студентов к назначению стипендии имени Б.Н. 

Слюсаря ПАО «Роствертол». 

4. Принять участие в областном слете «Мастер на все руки» на базе лагеря ДГТУ «Радуга» в пос. 

Дивноморский Краснодарского края. Согласовать сумму будущих затрат на мероприятие. 

5. Провести молодежный форум «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность». 

Согласовать сумму будущих затрат на форум с ПАО «Роствертол». 

 

 

Решение принято единогласно. Результаты голосования: «за» - 11, «против» - нет. 

 

 

 

Председатель Попечительского        

совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»                                     Атрушкевич В.В. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Секретарь Попечительского совета 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Е.А. Светличная 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


