
 

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  

 

«10» ноября 2017 года                                                                                № 15 

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. 

 

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. 

4. Обсуждение кандидатур из числа студентов к назначению стипендии ПАО «Роствертол» имени  

Б.Н. Слюсаря. 

 

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.   

 

4. По четвертому вопросу слушали начальника технологического бюро ПАО «Роствертол» 

Ермакова В.И. 

Предлагаю Вашему вниманию список отличившихся студентов и характеристики на них. 

Необходимо выбрать кандидатуры из их числа для назначения стипендии социального партнера ПАО 

«Роствертол» имени                                Б.Н. Слюсаря. 
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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. 

3. Студентам нового набора из многодетных и малообеспеченных семей выделить материальную помощь 

из средств учпрофкома.  

4. Представить к назначению стипендии ПАО «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря следующих студентов: 

- Шапкина Сергея Сергеевича – студента 2 курса обучения (группа № 22) по профессии «Наладчик 

станков и оборудования в механообработке»; 

- Мартя Артема Михайловича – студента 2 курса обучения (группа № 22) по профессии «Наладчик 

станков и оборудования в механообработке»; 

- Юн Николая Дмитриевича – студента 2 курса обучения (группа № 22) по профессии «Наладчик станков 

и оборудования в механообработке»; 

- Аветисяна Тиграна Эрнестовича – студента 4 курса обучения (группа № 42) по профессии «Наладчик 

станков и оборудования в механообработке»; 

- Синицына Станислава Германовича – студента 4 курса обучения (группа № 42) по профессии «Наладчик 

станков и оборудования в механообработке». 

 

  

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)»   

Светличная Е.А. 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


