
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

ПРОТОКОЛ  

 

«02» февраля 2016 года                                                                             № 8 

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)» - мастер производственного 

обучения 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.; 

- председатель профсоюзного комитета Скрипников А.Н. 

 

Повестка:  
1. Обсуждение и утверждение Положения о Попечительском совете ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее 

– колледж). 

2. Обсуждение персонального состава Попечительского совета. 

3. Ознакомление персонального состава Попечительского совета с функциями и правами, графиком 

работы Попечительского совета. 

4. Организация поощрения лучших студентов колледжа с 23 февраля и 8 марта. 

 

Слушали: 

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

Для обеспечения содействия формированию стратегии и программы развития колледжа, 

расширения социального партнерства и развития общественно-гражданских форм управления в системе 

среднего профессионального образования, привлечения инвестиций и спонсорской помощи, 

необходимых для развития колледжа, неотъемлемым условием является функционирование 

Попечительского совета в рамках образовательного учреждения.  

Главная задача – лицензирование и аккредитация ряда профессий и специальностей колледжа, 

укрупнение и модернизация материально-технической базы колледжа.  

Необходимо продолжить работу по трем направлениям: организационно-педагогическом, 

социально-правовом, финансово-хозяйственном. 

Далее по первому вопросу слушали председателя Попечительского совета Атрушкевича В.В.  

Вниманию присутствующих представлено Положение о Попечительском совете колледжа для 

обсуждения и дальнейшего утверждения.  

 

2. По второму вопросу слушали председателя Попечительского совета Атрушкевича В.В. 

Попечительский совет колледжа будет функционировать в следующем составе: 

Председатель совета:           

1. Атрушкевич В.В.  – мастер производственного обучения.   

Члены комиссии:                  

1. Корниенко Т.Ю. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Дуброва А.А. – главный бухгалтер. 

3. Кумалагова Т.О. – преподаватель. 

4. Зайцева О.Э. - специалист по связям с общественностью. 

5. Дробот А.В. - главный механик заготовительного штамповочного производства ПАО «Роствертол». 

6. Ермаков В.И. - начальник технологического бюро ПАО «Роствертол». 

7. Сорокин А.В. ведущий специалист авиационного учебного центра ПАО «Роствертол». 
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8. Синицина Н.Б. – родитель студента Синицына С.Г. 

9. Аветисян С.В.– родитель студента Аветисяна Т.Э. 

10. Секретарь совета: Светличная Е.А. - секретарь руководителя. 

 

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

«Роствертол» Сорокина А.В.  

Функции и права председателя и членов Попечительского совета четко и в полной мере отражены 

в Положении о Попечительском совете. Заседания совета проводить 1 раз в каждый квартал. 

 

4. По четвертому вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Корниенко Т.Ю.  

Подготовлены списки лучших студентов колледжа за особые достижения в учебной, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа. Необходимо организовать 

поощрение отличившихся студентов с привлечением средств Учпрофкома.     

 

Постановили: 

1. Утвердить Положение о Попечительском совете колледжа.  

2. Персональный состав Попечительского совета единогласно одобрен. 

3. С функциями и правами, графиком работы Попечительского совета его состав ознакомлен. 

4. Поощрить отличившихся студентов колледжа с привлечением 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 

 

___________________ 

  


