
 

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  

 

«03» мая 2017 года                                                                                 № 13 

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.; 

- заместитель директора по обеспечению безопасности Алиев М.А. 

 

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

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

2. Обсуждение предложений по ремонту центральной лестницы и двух помещений колледжа. 

3. Подготовка к проведению итоговой аттестации и выпускного вечера. 

 

Слушали: 

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

Ермакова В.И.  

Совместно с Советом ветеранов ПАО «Роствертол» необходимо провести торжественную линейку 

в честь Дня Победы. Подготовить агитбригаду для выступления в Дворце культуры предприятия. 

 

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

«Роствертол» Сорокина А.В.  

Необходимо обратиться к ПАО «Роствертол» с просьбой о выделении денежных средств на 

ремонт центральной лестницы, двух помещений колледжа - столовой и учебного кабинета № 311. 

Подготовлены предложения по ремонту. Представляю их вниманию присутствующих. 

 

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

Корниенко Т.Ю.  

Заместителю директора по учебно-производственной работе Назарко Н.Н. взять под строгий 

контроль подготовку преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов к предстоящей 

итоговой аттестации. Необходимо с учпрофкомом и родительским комитетом организовать проведение 

выпускного вечера. Представляю вниманию присутствующих план мероприятий. 

 

Постановили: 

1. Совместно с Советом ветеранов ПАО «Роствертол» провести торжественную линейку в честь Дня 

Победы. Подготовить агитбригаду. 

2. Обратиться к ПАО «Роствертол» с просьбой о выделении денежных средств на ремонт центральной 

лестницы, двух помещений колледжа - столовой и учебного кабинета № 311. Предложения по ремонту 

одобрены. 
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3. Заместителю директора по учебно-производственной работе взять под строгий контроль проведение 

итоговой аттестации. План мероприятий по проведению выпускного вечера одобрен. 

 

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 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


