
 

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  

«18» января 2019 года                                                                             № 20 

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.; 

- руководители учебных групп. 
 

Повестка:  
 

1. Распределение спонсорской помощи ПАО «Роствертол» для поощрения студентов за особые 

достижения в учебной, общественной и спортивной деятельности. 

2. Выделение денежных средств для участия в культурно-оздоровительных мероприятиях студентов 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

3. Участие команды КВН ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» «От винта» в игре с командами ПАО 

«Роствертол», посвященной 80-летию со дня образования предприятия. 

4. Обсуждение кандидатур из числа отличившихся студентов к назначению стипендии имени Б.Н. 

Слюсаря ПАО «Роствертол». 

5. Выделение материальной помощи из средств учпрофкома студентам нового набора из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 

Слушали: 
 

1. По первому вопросу слушали ведущего специалиста авиационного учебного центра ПАО 

«Роствертол» Сорокина А.В.  

ПАО «Роствертол» выделена спонсорская помощь для поощрения студентов за особые 

достижения в учебной, общественной и спортивной деятельности. Учебная часть колледжа подготовила 

списки отличившихся студентов. 
 

          2. По второму вопросу слушали председателя ученического профкома В.В. Атрушкевича. 

С целью участия студентов колледжа в культурно-оздоровительных мероприятиях  

профсоюзным комитетом ПАО «Роствертол» на 2019 год выделены следующие материальные средства 

: на культурные мероприятия – 77 тыс. рублей, на спортивные мероприятия  – 45 тыс. рублей.   

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

Корниенко Т.Ю.  

 

 

Команда КВН ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» «От винта» в настоящее время готовится к участию 

в игре с командами ПАО «Роствертол». Неоднократно они становились призерами и победителями. По 

итогам КВН необходимо рассмотреть вопрос о поощрении студентов. 
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4. По четвертому вопросу слушали заместителя начальника цеха № 25 по подготовке 

производства ПАО "Роствертол" Гаврилова Ю. А.   

 

Предлагаю Вашему вниманию список отличившихся студентов колледжа и характеристики на 

них. Необходимо выбрать кандидатуры из их числа для назначения стипендии социального партнера 

ПАО «Роствертол» имени                                Б.Н. Слюсаря с учетом их достижений в учебной, 

общественной и спортивной деятельности. 
 

5. По пятому вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Корниенко Т.Ю.  

 

Подготовлены списки студентов колледжа нового набора из многодетных и малообеспеченных 

семей. Нам сегодня предстоит рассмотреть вопрос об оказании материальной помощи студентам 

данной категории с привлечением средств Учпрофкома.  Вашему вниманию представлены списки 

студентов данной категории Профком предприятия выделил на материальную помощь 48 тыс. рублей. 

 

Постановили: 

 

1. Поощрить студентов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» за особые достижения в учебной, общественной 

и спортивной деятельности за счет средств спонсорской помощи ПАО «Роствертол». 

2. Выделить денежные средства для участия студентов ГБПОУ РО «ДПТК                      (ПУ № 8)» в 

культурно-оздоровительных мероприятиях. 

3. Команде КВН ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» «От винта» принять участие в игре с командами ПАО 

«Роствертол». 

4. Утвердить кандидатуры из числа отличившихся студентов к назначению стипендии имени Б.Н. 

Слюсаря ПАО «Роствертол». 

5. Студентам колледжа нового набора из многодетных и малообеспеченных семей оказать 

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 

 

____________________________ 

  


