
 

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  

 

«11» сентября 2017 года                                                                                № 14 

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.; 

- педагог-психолог Кузнецова Н.С. 

 

Повестка:  
1. Обсуждение перечня мероприятий по благоустройству двора ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее – 

колледж). 

2. Обсуждение предложений по закупке мебели для учебных кабинетов колледжа. 

3. Анализ групп нового набора. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали директора колледжа Ширяева И.М. 

Предлагаю вниманию присутствующих перечень мероприятий по благоустройству двора 

колледжа. Необходимо починить водопроводные трубы, продолжить работу по древонасаждению 

клумбы со стороны главного фасада колледжа, заменить баннер и отремонтировать забор.  

 

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

«Роствертол» Сорокина А.В.  

Необходимо закупить мебель для двух учебных кабинетов. Закупленную мебель передать для 

оснащения учебных кабинетов преподавателям Лунякину В.К. и Цай Я.В. 

 

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

Корниенко Т.Ю., педагога-психолога Кузнецову Н.С. 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Корниенко Т.Ю., педагогом-

психологом Кузнецовой Н.С., руководителями учебных групп нового набора был проведен анализ 

контингента. Определены студенты из многодетных и малообеспеченных семей и подготовлены 

предложения по выделению им материальной помощи из средств учпрофкома.   

 

Постановили: 

1. Перечень мероприятий по благоустройству двора колледжа одобрен. Необходимо починить 

водопроводные трубы, продолжить работу по древонасаждению клумбы со стороны главного фасада 

колледжа, заменить баннер и отремонтировать забор. 

2. Закупить мебель для двух учебных кабинетов. Оснастить учебные кабинеты мебелью. 
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3. Студентам нового набора из многодетных и малообеспеченных семей выделить материальную помощь 

из средств учпрофкома.  

 

 

  

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 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


