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Протокол № 1
заседания Совета Техникума
от 10.02.2014 г.
Присутствовали: Члены Совета Техникума:
№
- п/гг

Должность

Фамилия Имя Отчество

1.

Соколюк Алина Васильевна

-

Председатель Совета Техникума

2.

Пуздряк Людмила Адамовна

-

3.

Артемова Татьяна Дмитриев
на
Молодцова Наталья Анатольевна
Хорунжая Наталья Николаевна

Председатель
класса
Председатель
кл.
Председатель
кл.
Председатель
кл.

4.
5.

-

Совета родителей 10 Е
Совета родителей 10 Г
Совета родителей 10Ж

6.

Белевцова Виктория Олеговна

7.

Королева Анастасия Михай
ловна

8.

Василевская Дина Николаевна -

Преподаватель ГБПОУ МГТТиП, за
ведующая кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Преподаватель ГБПОУ МГТТиП, за
ведующая кафедрой лингвистики и
межкультурных коммуникаций
Студентка группы ПСО-32

9.

Лысов Максим Владимирович

-

Студент группы ПСО-32

10.

-

Студентка группы Б-32

-

Студент группы ПСО-31

12.

Носова Александра Михайловна
Макаров Александр Романович
Артемьев Игорь Анатольевич

-

Директор Техникума

13.

Супрун Татьяна Алексеевна

-

Секретарь Совета Техникума

И.

-

Совета родителей 4Б

14.

Прямков Юрий Викторович

-

Заместитель руководителя аппарата
Московского регионального отделения
Общероссийской общественной орга
низации Союз машиностроителей Рос
сии.

15.

Ермохина В.В.

-

Председатель Совета родителей 9 А
кл.

16.

Эрдниева Наталья Владими
ровна -

И.о. начальника отдела - старшего су
дебного пристава специализированно
го межрайонного отдела по исполне
нию отдельных исполнительных дей
ствий и розыскных заданий УФССП
России по городу Москве.

Повестка дня:
№
и/
п

Рассматриваемый вопрос

Выборы председателя и секретаря Совета
Техникума.

Планирование работы Совета техникума
на 2014 год.

Утверждение Положений Техникума.

Докладчики

Докладчик: Белевцова В.О.,
преподаватель
ГБПОУ
МГТТиП, зав. кафедрой гума
нитарных
и
социальноэкономических дисциплин.
Докладчик: И.А. Артемьев, ди
ректор ГБПОУ МГТТиП.

Докладчик:
Соколюк
А.В.,
председатель Совета Технику
ма.

Директор Техникума Артемьев И.А. огласил список присутствующих,
сообщил, что кворум для проведения заседания есть, поставил на голосование
два вопроса:
1. Об утверждении повестки очередного заседания Совета Техникума.
Голосовали: единогласно.
Повестка дня заседания Совета Техникума утверждена.
2. Об определении регламента выступлений.
Регламент - 5-7 минут на выступление, 10 минут - на прения.

Соколюк А.В. представила также вниманию присутствующих следую
щие Положения Техникума для рассмотрения, внесения поправок, утвержде
ния:
1. Положение о правах, обязанностях, ответственности работников техникума.
Положение

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления

обучающихся техникума.
2. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользова
ние образовательными, методическими и научными услугами образовательной
организации-работодателя.
3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от
ношений между МГТТиП и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
4. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору меро
приятий, не предусмотренных учебным планом.
5. Положение о тьюторе учебной группы техникума.
6. Положение о порядке доступа пед. работников к информационно - телеком
муникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова
тельной деятельности.
7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Техникуме. Уско
ренное обучение в Техникуме.
8. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений ко
миссией по урегулированию споров между участниками образовательных от
ношений и исполнения принятых решений.
9. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами образовательной ор
ганизации работодателя.

Решение Совета Техникума
от 10.02.2014 г.
1. Утвердить план работы Совета Техникума на 2014 г.

Голосовали: единогласно.
Регламент - утверждён.
Слушали:
По первому вопросу выступил директор Техникума с информацией о
перспективах и задачах развития техникума, повышения конкурентоспособно
сти нашей образовательной организации, о новых требованиях к образователь
ному процессу в свете реализации закона об образовании, о расширении социально-партнерских взаимоотношений с администрацией СЗАО, работодателя
ми, вузами. Важная роль в целях выполнения принципа расширения коллеги
альности, гласности и демократичности в управлении отводится Совету Техни
кума. В связи с этим и, руководствуясь Положением о Совете Техникума, Ар
темьев И.А. представил вниманию присутствующих план работы Совета на
2014 год.
По второму вопросу выступила Белевцова В.О. с предложением избрать
Председателя Совета Техникума в лице заместителя директора по учебно
производственной работе Соколюк Алину Васильевну. Алина Васильевна за
нимается договорными отношениями с социальными партнерами, вузами, ак
тивно взаимодействует с руководством Административных округов города
Москвы, осуществляет руководство профориентационной работой Техникума.
Прокопьева Е.А. предложила избрать секретарем Супрун Татьяну Алек
сеевну, методиста Техникума.
Вопрос поставлен на голосование. «За» - единогласно.
По третьему вопросу выступила Соколюк А.В., ознакомив присутству
ющих с Положением о Совете Техникума. К компетенции Совета относится:
согласование программы развития Техникума, контроль за качеством и без
опасностью условий обучения и воспитания в Техникуме, согласование ло
кальных нормативных актов. Совет Техникума обеспечивает участие предста
вителей общественности в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в
деятельности аттестационных комиссий, содействует привлечению внебюд
жетных средств для обеспечения деятельности и развития Техникума, содей
ствует воспитательной работе Техникума и др. Алина Васильевна проинфор
мировала о составе и порядке работы и ответственности Совета Техникума.

2. Избрать Председателем Совета Техникума - Соколюк Алину Васильевну,
заместителя директора по учебно-производственной работе, секретарем - Су
прун Татьяну Алексеевну, методиста Техникума.
3. Построить систему эффективной коммуникации между всеми субъектами
образовательной деятельности с целью оптимизации образовательного и вос
питательного процесса.
4. Утвердить представленные на рассмотрение Положения Техникума:
1. Положение о правах, обязанностях, ответственности работников техникума.
Положение

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления

обучающихся техникума.
2. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользова
ние образовательными, методическими и научными услугами образовательной
организации-работодателя.
3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно
шений между МГТТиП и обучающимися и (или) родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетних обучающихся.
4. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору меро
приятий, не предусмотренных учебным планом.
5. Положение о тьюторе учебной группы техникума.
6. Положение о порядке доступа пед. работников к информационно - телеком
муникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова
тельной деятельности.
7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Техникуме. Уско
ренное обучение в Техникуме.
8. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений ко
миссией по урегулированию споров между участниками образовательных от
ношений и исполнения принятых решений.
9. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами образовательной ор
ганизации работодателя.

5. Организовать работу Совета Техникума с целью дальнейшего развития Тех
никума.
Председатель Совета Техникума:

/ ^цВ. Соколюк
Т.А. Супрун

Секретарь:

План Работы Совета Техникума
на 2014 год

№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Наименование мероприятий
Утверждение графика учебных, производ
ственных, преддипломных практик.
Утверждение локальных актов и Положений
Техникума.
Рассмотрение и подбор вариантов учебно
производственных участков для прохожде
ния практик.
Рассмотрение и утверждение плана-графика
прохождения стажировок для преподава
тельского состава Техникума.
Разработка Программы по профориентации
на 2014-2015 уч. год.
Организация встреч обучающихся с пред
ставителями социальных партнеров: органи
заций, вузов.
Рассмотрение и утверждение плана-графика
закупок на финансовый год.
Организация территориального Многофунк
ционального Центра профессиональных
квалификаций на базе ГБПОУ МГТТиП.

Сроки, ответственные
Соколюк А.В.
Матюхин С.А., Соколюк
А.В.
Соколюк А.В., Биржаков
А.В., Эриднева Н.В.,
Прямков Ю.В.
Артемьев И.А., Проко
пьева Е.А., Белевцова
В.О.
Соколюк А.В., Матюхин
С.А., Супрун Т.А.
Соколюк А.В., Биржаков
А.В.
Щекочихина Е.М.
Соколюк А.В., Супрун
Т.А.

