
 

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  

 

«14» ноября 2016 года                                                                            № 11 

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: 

- директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» Ширяев И.М.; 

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

- председатель профсоюзного комитета Скрипников А.Н. 

 

 

Повестка:  
1. Рассмотрение и обсуждение программы к празднованию Нового года. 

2. Обсуждение успеваемости и посещаемости студентов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее – колледж). 

3. Обсуждение кандидатов из числа отличившихся студентов колледжа для награждения именной 

стипендий имени Б.Н. Слюсаря. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали председателя Попечительского совета Атрушкевича В.В. 

Вниманию присутствующих для обсуждения предложена программа празднования Нового года. 

Необходимо организовать украшение колледжа новогодней атрибутикой, провести конкурс 

художественной самодеятельности среди студентов первого курса, организовать выступление команды 

КВН «От винта».  

 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по учебно-производственной работе 

Назарко Н.Н. 

Социальным педагогам, руководителям групп усилить контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов. Отчеты о посещаемости ежедневно предоставлять в учебную часть. Отчеты о 

ликвидации академических задолженностей еженедельно предоставлять в учебную часть. Особое 

внимание уделять слабоуспевающим студентам. 

 

3. По третьему вопросу слушали ведущего специалиста авиационного учебного центра ПАО 

«Роствертол» Сорокина А.В.  

Необходимо провести всесторонний анализ успеваемости, посещаемости и участия студентов 

колледжа в общественных мероприятиях, выявить лучших студентов и выдвинуть кандидатов из их числа 

для назначения именной стипендии имени Б.Н. Слюсаря.   

 

Постановили: 

 

1. Одобрить программу к празднованию Нового года. Организовать украшение колледжа новогодней 

атрибутикой, провести конкурс художественной самодеятельности среди студентов первого курса, 

организовать выступление команды КВН «От винта».  
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2. Социальным педагогам, руководителям групп усилить контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, предоставлять необходимую отчетность в учебную часть в установленные сроки. 

3. Одобрены кандидаты из числа студентов колледжа для назначения именной стипендии имени Б.Н. 

Слюсаря: Хачкинаян Манук Арменович (группа № 31), Аветисян Тигран Эрнестович (группа № 32), 

Палеев Дмитрий Игоревич (группа № 32), Смолянинов Александр Игоревич (группа № 32), Ломов 

Даниил Романович (группа № 42).   

 

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 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


