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Протокол № 3
очередного заседания Совета Техникума
от 09.09.2014 г.
Присутствовали: Члены Совета Техникума:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Должность

1.

Соколюк Алина Васильевна

2.

Краевская Ирина Ю рьевна

-

Председатель Совета родителей 2а класса

3.

Жукова М ария Сергеевна

-

Председатель Совета родителей За класса

4.

Пуздряк Людмила Адамовна

-

Председатель Совета родителей 46 класса

5.

-

Председатель Совета родителей 6а класса

6.

Хораськина Лариса
Александровна
Данилова Наталья Николаевна

-

Председатель Совета родителей 8а класса

7.

Князева Ольга Сергеевна

-

Председатель Совета родителей 86 класса

8.

Платонова Наталья Валерьевна

-

9.

Черекбашева Гузаль Тальмаковна

-

10.

Лысов М аксим Владимирович

-

Председатель Совета родителей 106
класса
Председатель Совета родителей 11а
класса
Студент группы П С О -31

11.

Макаров Александр Романович

-

Студент группы П С О -31

12.

Носова Александра М ихайловна

-

Студентка группы Б -3 1

13.

Василевская Дина Николаевна

-

Студентка группы ПСО-32

14.

Эриднева Наталья Владимировна

-

Заместитель начальника отдела,
заместитель старшего судебного пристава
Специализированного межрайонного
отдела по исполнению отдельных
исполнительных действий и розыскных
заданий УФССП России по городу
Москве
Преподаватель, заведующая
кафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин

15

Белевцева Виктория Олеговна

Председатель Совета Техникума

5.

Прокопьева Елена Александровна

-

17

Артемьев Игорь Анатольевич

Преподаватель, заведующая кафедрой
коммерции и товароведения
Директор Техникума

18

Супрун Татьяна Алексеевна

Секретарь Совета Техникума

1

Приглашенные лица:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Должность

Ельконович Александр Давидович

2
3
4

Шемякина Елена Викторовна
Матюхин Сергей Александрович
Щ енникова Нина Васильевна

- главный бухгалтер Некоммерческого
партнерства содействия государственно
общественному управлению в
образовании «Доверие. Партнерство.
Право»
Заместитель директора Техникума
Начальник юридического отдела Техникума
Заведующая учебной частью Техникума

Повестка дня:
№
п/п
1.

2.

Рассматриваемый вопрос

Докладчики

Роль партнерства в решении перспективных
задач Техникума
Переутверждение Положений Техникума

Ш емякина Елена Викторовна заместитель директора Техникума
Матюхин Сергей Александрович
-начальник юридического отдела
Техникума
Ш емякина Елена Викторовна заместитель директора Техникума,
Матюхин Сергей Александрович
-начальник юридического отдела
Техникума

Об оказании платных услуг в Техникуме.
Рассмотрение и утверждение прейскуранта
цен на платные услуги

Разное

Председатель Совета Техникума Соколюк Алина Васильевна огласила список
присутствующих, поставила 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.
Голосовали: единогласно.
Регламент - утверждён.

Слушали:
По первому вопросу.
Выступила заместитель директора Техникума Ш емякина Елена Викторовна с
информацией о перспективах развития партнерских отношений и вхождении в состав
членов Некоммерческого партнерства содействия государственно-общественному
управлению в образовании «Доверие. Партнерство. Право».
Ельконович Александр Давидович ознакомил присутствующих с задачами
Некоммерческого партнерства: оказание методической помощи в проведении
мероприятий Управляющим Советам (Советам Техникумов) образовательных
учреждений; включение в состав рабочей группы по разработке Стандартов
деятельности Управляющих Советов (Советов Техникумов) образовательных
учреждений; внешняя аккредитация Управляющих Советов (Советов Техникумов)
образовательных учреждений; представление интересов и защита участников
образовательного процесса Техникума и других образовательных учреждений на
московском и региональном уровне.
Артемьев Игорь Анатольевич высказал мнение о деятельности Некоммерческого
партнерства содействия государственно-общественному управлению в образовании,
которая
должна
стать
определенным
вектором
развития
деятельности
образовательного учреждения, где, появляется возможность широкого привлечения
родительской общественности к участию в делах образовательного учреждения, а
также, юридической помощи, в рамках соответствующих компетенций, со стороны
партнерства.
Матюхин Сергей Александрович предложил на рассмотрение Совету
Техникума вопрос о приглашении на регулярной основе в качестве Общественного
наблюдателя директора Некоммерческого партнерства содействия государственно
общественному управлению в образовании «Доверие. Партнерство. Право» Алферова Андрея Николаевича. М атюхин Сергей Александрович отметил, что
актуальность общественного контроля за работой коллегиальных органов со стороны
вышеуказанного партнерства подчеркивалась Министром образования города
Москвы Калиной Исааком Иосифовичем на селекторном совещании Департамента
образования города М осквы от 19 июня 2014 года, а, за создания такого рода
контроля неоднократно выступал Экспертно-консультативный Совет родительской
общественности при Департаменте образования города Москвы. Кроме того,
указанный принцип нашел свое отражение в Федеральном законе от 21 июля 2014 года
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ».
По второму вопросу.
Выступил М атюхин Сергей Александрович - начальник юридического отдела
Техникума, с информацией об изменениях, произошедших в организационной
форме Техникума, а именно введении в действие нового Устава. 03 февраля 2014
года, в целях привидения образовательного процесса в соответствие требованиям
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы М осковский государственный
техникум технологий и права было переименовано в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города М осквы Московский

государственный техникум технологий и права. Указанное переименование, а
также существенные изменения в части необходимости незамедлительной разработки
и введения ряда внутренних нормативных локальных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса, потребовало их скорейшего утверждения
на ближайшем Общем Собрании образовательной организации (на правах высшего
коллегиального органа). В свою очередь, ряд ранее согласованных внутренних
нормативных локальных актов, необходимо переутвердить на первом собрании вновь
созданного Совета Техникума, с целью проведения проведения их общественного
контроля.
Несмотря на то, что большинство из предлагаемых к переутверждению
нормативных локальных актов были проверены на соответствие действующему
законодательству рядом плановых проверок, проводимых подконтрольными
Департаменту образования города Москвы органами, а также плановой проверкой
прокуратуры СЗАО о соблюдении законности при издании внутренних нормативных
локальных актов, предлагается еще раз ознакомиться и переутвердить данные
локальные акты в соответствии с прилагаемым списком.
По третьему вопросу.
Заместитель директора Техникума Ш емякина Елена Викторовна предоставила
вниманию присутствующих презентацию о прейскуранте цен на образовательные
услуги Техникума, ознакомила с рядом позиций по дополнительным образовательным
услугам в Москве, а также в филиале Техникума - в городе Радужный ХМ АО.
Выступил М атюхин Сергей Александрович - начальник юридического отдела
Техникума, с информацией о том, что в Техникуме проведён мониторинг потребностей
среди родителей в оказании сопутствующих образовательных услуг, который
определил необходимость организации дополнительных услуг во 2-ой половине дня.
При этом, сообщил М атюхин Сергей Александрович, администрация образовательной
организации совместно с Советом Техникума самостоятельно должны принять
решение, о форме организации этой услуги. Например, если образовательная
организация открывает именно группу продленного дня, то, в соответствии со
статьей 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в РФ», а также, на основании п.4 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013
года № 706, - образовательная организация имеет право взимать родительскую плату
за присмотр и уход. При этом в соответствии с законом, образовательная организация
должна обосновать введенную стоимость и утвердить ее у Учредителя (окружного
управления образования).
Артемьев Игорь Анатольевич предложил не взимать родительскую плату с
отдельных категорий родителей несовершеннолетних обучающихся (имеющих детейинвалидов, инвалидов - членов семьи, статус многодетной семьи) и ходатайствовать
перед Учредителем о создании двух групп по предоставлению бесплатной услуги для
указанной категории лиц за счет финансирования города Москвы.
М атюхин Сергей Александрович объяснил присутствующим, что на
предоставление бесплатной услуги по присмотру и уходу за обучающимися
финансирования не предусмотрено, в виду ее отсутствия в утвержденном
государственном задание ГБПОУ МГТТиП и иных документах предоставления
субсидии на возмещение затрат на 2014-2015 учебный год.
Вместе с тем,

образовательная
организация
вправе
оказывать
и другие
дополнительные
образовательные услуги, в том числе и по организации развития и социализации детей
во 2-ой половине дня.
Жукова М.С., председатель Совета родителей За класса внесла предложение
о разработке внутреннего локального акта по организации развития и социализации
детей во 2-ой половине дня на внебюджетной основе: определения временных рамок
нахождения детей в образовательной организации, спектра предоставляемых услуг.

-

Разное.
Краевская М.Ю ., председатель Совета родителей 2а класса внесла предложение:
Проведение повторной дезинсекции в образовательной организации;
Пуздряк Л.А., председатель Совета родителей 46 класса внесла предложение:
- С целью своевременного контроля за состоянием здоровья обучающихся,
организовать проведения медицинских осмотров обучающихся в школе 1 раз в
месяц;
-Ш ем якина Е.В. - проинформировала, что диспансеризация обучающихся
проводится согласно приказа Минздрава РФ № 1346 по возрастам, а проверка на
педикулез осуществляется в соответствии с Постановлением от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарные эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»,
гл. 11, п. 5 - соответственно 4 раза в год.

-

Пуздряк Л.А., председатель Совета родителей 46 класса внесла предложение:
Организации доступа обучающихся в образовательной организации с 07:30 утра;

-

Пуздряк Л.А., председатель Совета родителей 46 класса внесла предложение:
Усиления контроля в плане поддержания чистоты в образовательной организации;
Краевская М .Ю ., председатель Совета родителей 2а класса внесла предложение:
- Организации дополнительных мест в гардеробе образовательной организации,
упорядочения его работы;
Краевская М.Ю ., председатель Совета родителей 2а класса внесла предложение:
-У силения системы борьбы с курением обучающихся в образовательной
организации.

Артемьев Игорь Анатольевич призвал чаще «заходить» на сайт, интересоваться
делами Техникума. Игорь Анатольевич обратил внимание присутствующих на
то, что в Техникуме существует кафедральная система, эффективно работают
11 кафедр, возглавляемых кандидатами технических и юридических наук,
преподавателями высшей категории. Так, к примеру: на кафедре «Дизайна» работают
преподаватели из Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова: Девяткина Марина Ю рьевна - заслуженный работник
культуры Российской Федерации, Курдов Георгий Владимирович - заслуженный
художник Российской Федерации, профессор, скульптор. На кафедре «Земельно-

имущественных отношений» преподают высококвалифицированные специалисты
кафедры «Геодезии и геоинформатики» Государственного университета по
землеустройству»: кандидат технических наук, профессор Зайцев Альберт
Константинович и многие другие. Сотрудничество с ВУЗами расширяет возможность
получить нашим обучающимся широкий спектр образовательных услуг, Техникуму
- разрабатывать интегрированные программы по профессиональным дисциплинам,
тем самым формировать профессиональные компетенции у наших выпускников.
Техникум успешно сотрудничает с Московским региональным отделением Союза
Машиностроителей России, решением Совета, которого, Техникум был определён
базовым образовательным учреждением для подготовки специалистов для оборонно
промышленного комплекса.
Игорь Анатольевич внес предложение чаще проводить заседания Совета
Техникума, оперативно принимать решения, касающиеся развития Техникума, шире
привлекать родительскую общественность по всем вопросам деятельности Техникума.

Р еш ен и е С ов ета Т ехн и к ум а
от 09.09.2014 г.
1. В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212 ФЗ «Об
основах общественного контроля в РФ», в том числе усиления общественного
контроля за деятельностью коллегиальных органов образовательных организаций,
принять решение
о приглашении на регулярной основе Алферова Андрея
Николаевича, директора Некоммерческого партнерства содействия государственно
общественному управлению в образовании «Доверие. Партнерство. Право», члена
Экспертно-Консультативного Совета родительской общественности при Департаменте
образования города М осквы в Совет Техникума в качестве общественного
наблюдателя.
2. Ознакомиться на сайте Техникума с Положениями, относящиеся к
компетенции Совета Техникума, для дальнейшего переутверждения:
1. Положение о правах, обязанностях, ответственности работников техникума.
2. Положение
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся техникума.
3. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами
образовательной
организации-работодателя.
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МГТТиП и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
5. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
6. Положение о тьюторе учебной группы техникума.
7. Положение о Педагогическом Совете техникума.
8. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности.
9. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Техникуме. Ускоренное
обучение в Техникуме.
10. Положение о школьно-студенческой весне.
На основании ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в РФ», а также в соответствии с п. 4 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15
августа 2013 года № 706 и на основании проведенного мониторинга потребностей в
дополнительных услугах, принять предложение по осуществлению в Техникуме услуг
по организации развития и социализации детей во 2-ой половине.
3. Ходатайствовать перед Учредителем о создании двух групп по организации
развития и социализации детей во 2-ой половине для отдельных категорий родителей
несовершеннолетних обучающихся (имеющих детей-инвалидов, инвалидов - членов
семьи, статус многодетной семьи) счет финансирования города Москвы.
4. Разработать Положение о предоставлении услуг по организации развития и
социализации детей во 2-ой половине на внебюджетной основе. Срок - до 19.09.2014 г.
(Отв. М атюхин С.А., начальник юридического отдела).
5. Утвердить прейскурант цен на оказание платных услуг в Техникуме.
6. Разработать совместно с Городским УМЦ Департамента образования г.
Москвы механизм создания на базе нашего Техникума кластера оборонно
промышленного комплекса.
7. Выйти с инициативой к Городскому УМЦ и к Управлению образования СЗАО
о создании на базе МГТТиП территориального Центра прикладных квалификаций.
8. Провести повторную дезинсекцию в Школе.
9. Классным руководителям провести мониторинг в классах для выявления
обучающихся, нуждающихся в раннем приходе в школу.
10. С целью обеспечения доступа обучающихся в школу, дежурному
администратору приходить в школу к 7-30 утра.
11. Усилить контроль со стороны администрации в плане поддержания чистоты
в Техникуме.
12. Организовать дополнительные места в гардеробе Ш колы, упорядочить его
работу.
13. Усилить систему мониторинга и борьбы с курением обучающихся в
Техникуме со стороны педагогов и родителей.
14. Проводить заседания Совета Техникума не реже 1 раза в квартал, по
необходимости - 1 раз в месяц.

Председатель Совета Техникума:

А.В. Соколюк

Секретарь:

Т.А. Супрун

