
 

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 2016 года                                                                                         № 9 

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: 

- заместитель директора по обеспечению безопасности Алиев М.А.; 

- председатель профсоюзного комитета Скрипников А.Н. 

 

Повестка:  
1. Определение направлений работы Попечительского совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее – 

колледж). 

2. Организация ремонтно-строительных работ входного узла колледжа. 

3. Подготовка мероприятия по открытию мемориальной доски в честь Б.Н. Слюсаря. 

4. Организация и проведение выпускного вечера в колледже. 

 

Слушали: 

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

Вниманию присутствующих для обсуждения предложены направления работы Попечительского 

совета на период 2016-2017 гг.  

 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по обеспечению безопасности Алиева М.А. 

Вниманию присутствующих для обсуждения предложен проект реконструкции входного узла 

колледжа и график ремонтных работ.  

 

3. По третьему вопросу слушали начальника технологического бюро ПАО «Роствертол»  

Ермакова В.И.  

 Разработан сценарный план торжественного мероприятия по открытию мемориальной доски в 

честь Б.Н. Слюсаря на главном фасаде колледжа совместно с ДК ПАО «Роствертол». Необходимо 

обсудить эскиз мемориальной доски. 

 

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

Корниенко Т.Ю.  

 В связи с предстоящим выпуском студентов колледжа в июне месяце необходимо рассмотреть 

вопрос об организации и торжественном проведении выпускного вечера в колледже для студентов 

выпускных групп с привлечением родительских комитетов.    

 

Постановили: 

 

1. Принять за основу работу по предложенным направлениям деятельности Попечительского совета 

колледжа. 

2. Организовать и поставить на контроль проведение ремонтно-строительных работ. 
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3. Совместно с ДК ПАО «Роствертол» подготовить и провести мероприятия по открытию мемориальной 

доски в честь Б.Н. Слюсаря. Сценарный план мероприятия и эскиз мемориальной доски одобрены. 

4. Организовать и торжественно провести выпускной вечер в колледже для студентов выпускных групп 

с привлечением родительских комитетов.    

 

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 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


