
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  

 

сентября 2022 года           № 1 

г. Ростов-на-Дону 

 

заседания Совета колледжа 

 

Присутствовали: 

Присутствовало на заседании -  11 человек:  

Председатель Совета колледжа – Просьян А.Э. 

- всего членов Совета колледжа – 10 человек, в том числе секретарь Светличная Е.А. 

Кроме того, на заседании присутствовали: 

- заведующая учебно-производственной практикой Теплюкова Л.В. 

преподаватель информатики Титова Т.В.  

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

1. О выдвижении преподавателей информатики Яблонской О.Н..и преподавателя 

английского языка Ивашкевич Л. С. на участие в конкурсе "Преподаватель года» и 

преподавателя общественных дисциплин Царану Н.П. на конкурс классных 

руководителей – организаторов педагогическое сопровождения группы. 

2. Обсуждения участия студентов колледжа в оказании помощи по формированию и 

отправке грузов гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим, 

выполняющим воинский долг в условиях СВО. 

3. Открытия мастерских «Производственная сборка изделий авиационной техники» и 

«Инженерный дизайн CAD» в Многофункциональном центре прикладных 

квалификаций 28 сентября 2022 г. 

4. Утверждение Локального акта № 4.18 Положение по организации питания в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

Слушали: 

 

1. По первому вопросу слушали зав. очного отделения Хазарян Е.В., которая  

предложила выдвинуть преподавателей Яблонскую О.Н., Ивашкевич Л.С. и Царану 

Н.П.  на участие в областном конкурсе «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования», в номинации «Педагог года» и «Педагог года – 

организационно-педагогическое сопровождение группы» (октябрь 2022 г.).  

2. По второму вопросу выступила зам. директора по УВР Т.Ю. Корниенко. Она доложила, 

что в рамках волонтерского движения с1 марта 2022 года студенты колледжа на 

постоянной основе сотрудничают с Региональным отделение Общественного движения 

За правду. В связи со специальной военной операцией, проводимой на территории Р. 

Украина, а также освобождаемых территориях ЛНР и ДНР. Благотворительный фонд 

«Добрый ангел» оказывает всестороннюю помощь жителям указанных регионов, а 

также гуманитарную помощь вооруженным силам РФ, выполняющим свой долг в 

условиях специальной военной операции.  2-3 раза в неделю, включая летние каникулы, 

волонтеры колледжа участвовали в формировании и отправке гуманитарной помощи 



для мирных жителей ДНР и ЛНР. В этой работе задействованы практически все ребята 

– студенты колледжа (задействовано более 500 студентов).  

3. По третьему вопросу выступила зам. директора по УМР С.К. Гугуева, которая 

доложила, что 28 сентября 2022 г. состоится Открытия мастерских «Производственная 

сборка изделий авиационной техники» и «Инженерный дизайн CAD» в 

Многофункциональном центре прикладных квалификаций. Она зачитала список 

почетных гостей мероприятия и рассказала о сценарии его проведения. 

 

4. Главный бухгалтер Чубкова Р.А. представила Локальный акт № 4.18 Положение по 

организации питания в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

 Постановили: 

 

1.Выдвинуть преподавателей Яблонскую О.Н., Ивашкевич Л.С. и Царану Н.П.  на участие в 

областном конкурсе «Педагогический работник года в системе профессионального 

образования», в номинации «Педагог года» и «Педагог года – организационно-педагогическое 

сопровождение группы» (октябрь 2022 г.).  

2.Составить график участия групп 1 курса в волонтерском движении по помощи жителям 

Донбасса и участникам СВО. Продолжать гуманитарную помощь и освещать проведенные 

мероприятия в СМИ и на сайте колледжа. 

3.28 сентября 2022 г. принять активное участие в открытии мастерских «Производственная 

сборка изделий авиационной техники» и «Инженерный дизайн CAD» в Многофункциональном 

центре прикладных квалификаций. Модератором церемонии открытия назначить зам. 

директора по УВР Т.Ю. Корниенко. 

4.Утвердить Локальный акт № 4.18 Положение по организации питания в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»  

 

 

 

 

Председатель Совета колледжа                  А. Э. Просьян  

  

 
Секретарь Совета колледжа 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Т.Ю. Корниенко 

 



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  

 

«20» октября  2022  года                                                                                  № 2 

г. Ростов-на-Дону 

 

заседания Совета колледжа 

 

Присутствовали: 

Присутствовало на заседании -  11 человек:  

Председатель Совета колледжа  – Просьян А.Э. 

- всего членов Совета колледжа  – 10 человек, в том числе секретарь Светличная Е.А. 

Кроме того, на заседании присутствовали: 

- заместитель главного бухгалтера Данеляк Т.Ю., зав. отделением парикмахерского 

искусства Пархоменко Ю.И. 

                  
Повестка дня: 

1. Утверждение  положения о выплате компенсации взамен бесплатного 

одноразового горячего питания студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в ГБПОУ РО  «ДПТК (ПУ № 8)» имени Б.Н. Слюсаря 

Слушали: 

 

1. Зам. директора по УВР Т.Ю. Корниенко доложила, что в соответствии с: 

Указом Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» 

от 21.09.2022 № 647; Постановлением правительства Ростовской области «О мерах 

поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации» от 

10.10.2022 № 845 принято решения о выплате компенсации взамен бесплатного 

одноразового горячего питания студентам. В положении прописан порядок и условия 

выплаты компенсации взамен бесплатного одноразового горячего питанияэ 

 

 Постановили: 

 

 

 Утвердить  положение   о выплате компенсации взамен бесплатного одноразового 

горячего питания студентам, обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ РО  

«ДПТК (ПУ № 8)» имени Б.Н. Слюсаря 

 

Председатель Совета колледжа                              А.Э. Просьян  

 

 
Секретарь Совета колледжа 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Т.Ю. Корниенко 



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  

 

«09» января  2023 года                                                                                  № 3 

г. Ростов-на-Дону 

 

заседания Совета колледжа 

 

Присутствовали: 

Присутствовало на заседании -  11 человек:  

Председатель Совета колледжа  – Просьян А.Э. 

- всего членов Совета колледжа  – 10 человек, в том числе секретарь Светличная Е.А. 

Кроме того, на заседании присутствовали: 

- педагог-психолог колледжа Дикая Н.Ю. 

                  
Повестка дня: 

1. Утверждение  положений о проведении  работы по о профилактике суицида и 

суицидального поведения  среди студентов (обучающихся) ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ№8) им. Б.Н. Слюсаря». 

Слушали: 

 

1. Зам. директора по УВР Т.Ю. Корниенко доложила, что в настоящее время 

возрастает риск суицидального поведения подростков. Переходный возраст, 

проблемы в семье, романтические отношения, проблемы с учебой – все эти 

факторы влияют на психику подростков. Последний год в колледже не было 

психолога, поэтому работа по работы по о профилактике суицида и 

суицидального поведения  среди студентов велась не на должном уровне. В 

настоящее время на работу принята Наталья Юрьевна Дикая, которая уже начала 

работу в этом направлении. Необходимо утвердить следующие положения: 

1.  Локальный акт 1.42 Положение о проведении  работы по о профилактике суицида 

и суицидального поведения  среди студентов (обучающихся) ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ№8) им. Б.Н. Слюсаря». 

      2. Локальный акт 1.43 Порядок. Выявление и сопровождение обучающихся,   

находящихся в кризисном состоянии, имеющих признаки суицидального поведения в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области Донской промышленно-технический колледж имени Б.Н. Слюсаря. 

     3. Локальный акт 1.44 Порядок действий администрации образовательной 

организации в случае суицида/суицидальной попытки обучающегося  в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж имени Б.Н. Слюсаря». 

 

 Постановили: 

 

Утвердить  1.  Локальный акт 1.42 Положение о проведении  работы по о 

профилактике суицида и суицидального поведения  среди студентов (обучающихся) 

ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ№8) им. Б.Н. 

Слюсаря». 



      2. Локальный акт 1.43 Порядок. Выявление и сопровождение обучающихся,   

находящихся в кризисном состоянии, имеющих признаки суицидального поведения в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области Донской промышленно-технический колледж имени Б.Н. Слюсаря. 

     3. Локальный акт 1.44 Порядок действий администрации образовательной 

организации в случае суицида/суицидальной попытки обучающегося  в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж имени Б.Н. Слюсаря». 

 

 

 

 

Председатель Совета колледжа                        А.Э. Просьян  

 

 
Секретарь Совета колледжа 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Т.Ю. Корниенко 



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  

 

«7» февраля 2023 года                                                                                  № 4 

г. Ростов-на-Дону 

 

заседания Совета колледжа 

 

Присутствовали: 

Присутствовало на заседании -  11 человек:   

- всего членов Совета колледжа – 11 человек,  

Кроме того, на заседании присутствовали: 

- директор колледжа Ширяев 

  

 Повестка дня: 

 

1. Утверждение Положения о приемной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» (№ 

1.7) на  2023/2024 учебный год, Положения об определении среднего балла 

документа государственного образца об образовании при приеме граждан на 

обучение (№3.32) на /учебный год, Правил приема граждан на обучение в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря» по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023/2024 учебный год (№ 1.8)» 

2. Утверждение локального акта 58 - Положение о правилах оказания платных 

образовательных услуг в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ N 8)» 

  

Слушали: 

  1. По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю.      Она     

доложила, что в целях успешного проведения профориентационной работы и   

деятельности приемной комиссии по выполнению контрольных цифр приема на 

2023/2024 учебный год необходимо утвердить правовые документы по проведению 

приемной кампании. 

  

Постановили: 

Положение о приемной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» (№ 1.7) на 

2023/2024 учебный год, Положение об определении среднего балла документа 

государственного образца об образовании при приеме граждан на обучение (№3.32) на 

/учебный год, Правила приема граждан на обучение в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2023/2024 

учебный год (№ 1.8)» 

2.По второму вопросу слушали главного бухгалтера Чубкову Р.А.      Она     доложила, 

что в целях успешного проведения дополнительного образования необходимо утвердить 



локальный акт 58 - Положение о правилах оказания платных образовательных услуг в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ N 8)».   

1.   Постановили: 

 Утвердить локальный акт 58 - Положение о правилах оказания платных 

образовательных услуг в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ N 8)» 

 

Председатель Совета колледжа                 А.Э. Просьян  

 

 
Секретарь Совета колледжа 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Т.Ю. Корниенко 

 


