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Протокол № 8 от 11.03.2015 г.
очередного заседания Совета Техникума
Присутствовали:
Члены Совета Техникума____________ ______________________
№
Д олж ность
Ф амилия Имя Отчество
п/п
- председатель Совета Техникума,
1.
Прямков Ю рий Викторович

2.
3.

Руденко Алина Васильевна
Пуздряк Л ю дмила Адамовна

-

4.

Ермохина Виктория Викторовна

-

5.

Артемова Татьяна Дмитриевна

-

6.

М олодцова Наталья Анатольевна

-

7.

Хорунжая Наталья Николаевна

-

8.
9.
10.
11.
12.

Лысов М аксим Владимирович
М акаров Александр Романович
Носова Александра М ихайловна
Василевская Дина Николаевна
Белевцова Виктория Олеговна

-

13.

Королева Анастасия М ихайловна

-

14.

Артемьев Игорь Анатольевич
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заместитель руководителя аппарата
М осковского регионального
отделения Общ ероссийской
общ ественной организации Союз
маш иностроителей России
секретарь Совета Техникума
председатель Совета родителей 4-6
класса
председатель Совета родителей 9-А
класса
председатель Совета родителей 10-Е
класса
председатель Совета родителей 10-Г
класса
председатель Совета родителей 10-Ж
класса
студент группы П С О -3 1
студент группы П С О -3 1
студентка группы Б - 3 1
студентка группы ПСО-32
преподаватель ГБПОУ М ГТТиП,
заведую щий кафедрой гуманитарных
и социально-экономических
дисциплин
преподаватель ГБП О У М ГТТиП,
заведую щий кафедрой лингвистики и
меж культурны х коммуникаций
директор ГБ П О У М ГТТиП, член

15.

Супрун Татьяна Алексеевна

Регионального совета Московского
РО Сою за М аш иностроителей России
- преподаватель, методист ГБПОУ
М ГТТиП

П риглаш енны е лица
Ф амилия Имя Отчество
№
п/п
1.
М икитю к Л ю бовь Николаевна
2.

Ш емякина Елена Викторовна

3.

Голубкова Елена Аркадьевна

4.

М атюхин Сергей Александрович

5.

Петровская Наталия
Александровна

6.

Ельконович Александр
Давидович

Д олж ность
- председатель Совета родителей 9 А
класса
- заместитель
директора
ГБПОУ
М ГТТиП
- заместитель директора по учебновоспитательной
работе
ГБПОУ
М ГТ ТиП
- начальник юридического отдела
ГБП О У М ГТ ТиП
- руководитель
М ногофункционального центра
профессиональных квалификаций
М ГТ ТиП
- бухгалтер Некоммерческого
партнерства содействия
государственно-общ ественному
управлению в образовании
«Доверие. Партнерство. Право»

Повестка дня
Д окладчики

Рассматриваемы й вопрос
№
п/п
1. О подведении итогов работы
Совета Техникума в 2014 году

Руденко Алина Васильевна заместитель директора по учебно
производственной работе ГБПОУ
М ГТ ТиП
Руденко Алина Васильевна заместитель директора по учебно
производственной работе ГБПОУ
М ГТ ТиП
Г олубкова Елена Аркадьевна заместитель директора по учебной
работе ГБП О У М Г Т Т иП
Петровская Наталия Александровна
- руководитель
М ногоф ункционального центра

2. О плане набора в ГБПОУ
М ГТ ТиП на 2 015-2016 учебный
год
3. О согласовании и утверждение
каникул на 201 5-2016 учебный
год
4. О вступлении в члены
М осковской торговопромыш ленной палаты и
1

резиденты Технополиса
«Москва»
5. О плане привлечения
внебю джетных средств в ГБПОУ
М ГТ ТиП в 2 0 1 5 -20 16 уч. году
6. Об утверждении прейскуранта на
платные образовательные услуги
ГБП О У М Г Т Т иП на 2015-2016
уч. год
7. О договорных обязательствах с
Д М Ш имени JI.H. Оборина
8. Разное

профессиональных квалификаций
М ГТ ТиП
Ш ем якина Елена Викторовна заместитель директора ГБПОУ
М ГТ ТиП
Ш ем якина Елена Викторовна заместитель директора ГБПОУ
М ГТ ТиП
М атюхин Сергей Александрович начальник юридического отдела
Г БП О У М Г Т Т иП
Артемьев Игорь Анатольевич директора Г БП О У М ГТТиП

Начало Совета
Секретарь Совета Техникума Руденко Алина Васильевна огласила
список присутствующ их, сообщила, что кворум для проведения заседания
имеется, поставила на голосование два вопроса:
1. Об утверждении повестки очередного заседания Совета Техникума.
Голосовали: «за» - 15. Единогласно.
Повестка дня заседания Совета Техникума утверждена.
2. Об определении регламента выступлений.
Регламент - 5-7 минут на выступление, 10 минут - на прения.
Голосование: «за» - 15. Единогласно.
Регламент - утверждён.
О бсуждения
По первому вопросу выступила Руденко А лина Васильевна. На
основании личного заявления от 02.02.2015 года «О сложении полномочий
Руденко А.В. с должности Председателя Совета Техникума» и проведенного
Советом Техникума заочного голосования, Руденко Алина Васильевна
представила Совету Техникума кандидатуру П рямкова Ю рия Викторовича,
члена Совета Техникума, Заместителя руководителя аппарата Московского
регионального отделения Общероссийской общ ественной организации Союз
машиностроителей России на должность Председателя Совета Техникума, а
себя - на должность секретаря Совета Техникума,.
По данному вопросу комментариев не было.
Секретарь Совета Техникума Руденко А лина Васильевна поставила
вопрос, об утверждении кандидатуры П рямкова Ю .В. и себя на очное
голосование (общим списком).
Голосование: «за» - 15. Единогласно.
Решение: Утвердить Председателя Совета Техникума Прямкова Юрия
Викторовича и секретаря Руденко Алину Васильевну.
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В продолжение темы первого вопроса, А лина Васильевна Руденко
отчиталась перед Советом Техникума: озвучила проблемы и принятые
соответствующие решения Совета Техникума в течении 2014 календарного
года:
- повышение конкурентоспособности образовательной организации;
- выполнение новых требований к образовательному процессу в свете
реализации Закона об образовании, расш ирение социально-партнерских
отношений с администрацией СЗАО, М осковским региональным отделением
Союза маш иностроителей России, работодателями, вузами;
- введение в состав Совета Техникума директора Некоммерческого
партнерства содействия государственно-общ ественному управлению в
образовании «Доверие. Партнерство. Право» Алферова А.Н.;
- утверждение Положения Совета Техникума.
Д олож ила о решении административно-хозяйственных вопросов: об
организации дополнительной подготовки к итоговой аттестации по русскому
языку и математике, об организации дежурства администраторов, об
усилении контроля за нарушителями правил внутреннего распорядка, об
изменении плана-графика закупок на 2015 финансовый год и проведении
ремонтных работ на площадках М ГТТиП и др.
Подчеркнула значение образования М ногофункционального центра
профессиональных квалификаций. Сообщ ила о том, что создан прейскурант
на оказание платных услуг в Техникуме, (прилож ения 5, 6 к П риказу № 146
от 27.02.2015 г.)
Артемьев И.А. уточнил у членов Совета Техникума, в первую очередь, у
родителей, что изменилось в работе техникума в связи с проделанной
работой.
Председатели Совета родителей отметили улучш ение гигиенических
условий и повыш ение качества предоставляемых образовательных услуг и
уровня внимания к обучающимся.
А ртемьев И.А. продолжил, что так как мы работаем в образовательном
учреждении, - как можно повысить интерес обучаю щихся к учебе, какой
должна быть мотивация?
Родителями было предложено внедрить рейтинг посещаемости и
успеваемости, определять не только лучш их учителей, но и активных
неравнодуш ных родителей и кураторов, чьи подопечные имеют высокий
рейтинг как в успеваемости, так и в общественно полезных делах. Рейтинг
классов и студенческих групп следует освещать на официальном типовом
сайте М ГТТиП.
Артемьев И.А. предложил в целях единения всех участников
образовательного процесса разработать проект с предположительным
названием «Папа, мама, я - образовательная семьЯ», который можно
запустить с нового учебного года, а пока следует разработать и принять
концепцию, критерии, составить программу к следующ ему Совету
Техникума.
Предложение было решено обсудить на родительских собраниях.
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Прямков Ю.В. так же предложил в целях повыш ения ответственности,
дисциплины и качества образовательного процесса составить график
посещения коллегами и родительской общ ественностью уроков и практики
на предприятиях.
Предложение было принято.
Секретарь Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила два
вопроса на голосование:
1. Оценить работу Совета Техникума в 2014 году положительно.
2. Обсудить на родительских собраниях предложенный проект «Папа,
мама, Я - образовательная семья». Членам Совета внести предложения по
данному вопросу до 01-го апреля 2015 года.
Голосование: «за» - 15. Единогласно.
Решение: Дать положительную оценку работы Совета Техникума и
внести предложения заместителю директора по УВР Голубковой Е.А. на
обсуждение на родительских собраниях предложенный проект «Папа, мама,
Я - образовательная семья». Членам Совета внести предложения по данному
вопросу на обсуждение на родительских собраниях до 01-го апреля 2015
года.
По второму вопросу о плане набора в Г БП О У М ГТ ТиП на 2015-2016
учебный год выступила Руденко А.В. Она дала разъяснения приказа от
27.02.2015 № 146 «Об объявлении приема на 2 0 15-2 016 уч. г.» (приказ
прилагается).
Приказ составлен в соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверж дении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», с Приказом
М инобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверж дении Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Приказ размещен на сайте, но через председателей советов родителей
следует
довести
эту
информацию
до
сведения
всех
родителей
непосредственно.
Валиева Д.К.
спросила о возможности
перевести ребенка в
лингвистический класс при существующ ем ограничении наполняемости
классов. На что И.А. Артемьев ответил, что у ребят будет возможность
изучать языки в рамках дополнительного образования или же откроется
дополнительно класс, если количество ж елаю щ их будет соответствовать
требуемой численности (25 человек), а способности детей к изучению
иностранных языков будут изучаться психологами при психолого
педагогических собеседования.
Секретарь Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила на
вопрос об утверждении плана набора на голосование.
Голосование: «за» - 15. Единогласно
Решение:
1. План набора на новый учебный год утвердить.

2. Довести заслушанную информацию до сведения всех участников
образовательного процесса.
По третьему вопросу о согласовании и утверждение каникул на 2 0 1 5 2016 учебный год слушали Е.А. Голубкову. Она сообщила о выборе
регламента обучения и плане проведения каникул в новом учебном году.
Обучение и в следующ ем году будет проходить по четвертям, это решение
было принято больш инством голосов при опросе. В целях создания условий
для организованного отдыха детей, реализации единого плана мероприятий с
обучаю щимися
в каникулярное время, принимаются
во внимание
рекомендации Департамента образования Москвы. Таким образом, весенние
каникулы в этом году будут длиться 9 дней с 21.03. по 29.03.2015 г. Осенние
каникулы в следующ ем учебном году продлятся с 31.10. по 8.11.2015 г.,
зимние - с 26.12.2015 г. по 10.01.2016 г., весенние - с 25.03. по 03.04.2016 г.
Для первоклассников устанавливаются дополнительны е каникулы в феврале
с 22.02. по 28.02.2016 г.
Пуздряк JI.A. спросила о возможности организовать дополнительные
каникулы для учеников вторых - третьих классов в феврале, как у
первоклассников. И.А. Артемьев ответил, что на законодательном уровне
право принимать решение о сроках каникул закреплено за администрацией
отдельно взятой образовательной организации, которая руководствуется в
этом вопросе У чебным планом. Такая возможность допускается, но при
условии выполнения программы и в то же время без перегрузок
обучающихся.
Секретарь Совета Техникума Руденко А лина Васильевна поставила на
вопрос об утверждении плана каникул на голосование.
Голосование: «за» - 15. Единогласно
Решение: Обучение по четвертям и план проведения каникул утвердить.
Заместителю директора по УВР Е.А. Голубковой дать квалифицированные
разъяснения по поводу дополнительных каникул в начальной школе.
По четвёртому вопросу слушали Н.А. Петровскую - руководителя
М ногофункционального центра профессиональных квалификаций (МЦПК),
которая сообщила о вступлении М ГТТиП в члены Московской торговопромышленной палаты (М ТПП) и резиденты Технополиса «Москва»,
подчеркнула, что при сохранении традиционной структуры организации,
дающ ей классическое образование, в техникуме долж на сложиться
многомерная структура внутренних связей и взаимодействий, ядром которой
должен стать М ЦПК, а потенциалом - инициатива и интеллект всех
сотрудников техникума. В перспективе М Ц П К нацелен на формирование
образовательного холдинга.
Далее она подчеркнула значимость для техникума его взаимодействия с
МТПП,
Технополисом
«Москва»,
М осковской
конфедерацией
промыш ленников и предпринимателей (М КПП). Обучающ иеся будут иметь
больше возможности при получении профессий и специальностей и при
трудоустройстве. П редлож ила сформировать команду развития и вовлечь в
ее деятельность не только администрацию, преподавателей, но и родителей,
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и обучающихся, это поможет, например, создать каталог образовательных
услуг (продуктов), рекламировать образовательные услуги М ГТТиП и
привлекать в Техникум все больше желающ их учиться. Выступил Прямков
Ю.В., который поддержал план действий МЦПК. Директор ГБП О У М ГТТиП
подчеркнул необходимость развивать партнерские отношения, и привел в
пример взаимодействие с заводом ОАО «М М П им. В.В. Чернышева».
Секретарь Совета Техникума Руденко А лина Васильевна поставила на
вопрос о вступление ГБП О У М ГТТиП в члены М осковской торговопромышленной палаты и резиденты Технополиса «Москва» на голосование.
Голосование: «за» - 15. Единогласно
Решение: Поддержать вступление Г БП О У М ГТ ТиП
в члены
М осковской торгово-промыш ленной палаты и резиденты Технополиса
«Москва».
По пятому вопросу о плане привлечения внебю джетных средств в
ГБП О У М ГТ ТиП в 2015 году слушали Ш емякину Е.В, которая презентовала
отчет о проделанной работе и достижениях во внебюджетной деятельности в
2014-2015 учебном году. Она подчеркнула, что внебюджетная деятельность
это
экономическая
деятельность
по
разработке
и реализации
образовательных проектов, не связанных с выполнением государственного
заказа, эта деятельность создает дополнительные условия для развития
образовательной организации. В нее входят: учебно-производственная
деятельность, услуги юридического сопровождения, основное платное
образование (очная и заочная формы обучения), дополнительное платное
образование, различные подготовительные курсы, школа русского языка,
проектная деятельность и др.
В отчете в цифрах была представлена реализация в 2014 году
полученных средств и обозначен план по привлечению внебюджетных
средств в 2015 году, который позволяет и далее развивать материальнотехническую базу ГБП О У М ГТТиП, улучшать благосостояние работников
техникума.
Таким образом:
• В 2015 году планируется реализация программ по заочной форме
обучения не ниже достигнутого показателя и, по возможности, его
увеличение на 20%.
• В рамках реализации планов по внебю джетной деятельности
планируется открытие еще трех учебных групп: две - по заочной форме
обучения и одна - по очной.
• В 2015 году по дополнительному платному образованию планируется
реализовывать следующ ие направления: курсы углубленного изучения
отдельных предметов, курсы развития интеллектуальных способностей
обучающихся,
школа
русского
языка,
курсы
развития
личности
обучающихся, курсы психологического, эстетического и интеллектуального
развития обучающегося.
В рамках развития М Ц П К планируется реализация не менее одной
образовательной
программы
по
каждой
профессии
в
рамках
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лицензированных специальностей техникума и программ дополнительного
профессионального образования.
Артемьев И.А. спросил о других возможностях заинтересовать жителей
столицы услугами, предоставляемыми техникумом. Поступило несколько
предложений, которые можно свести к одному: необходимо развивать
активную рекламную деятельность, развивать практику взаимодействия по
этому вопросу с родителями и обучающимися.
Артемова Т.Д. заинтересовалась вопросом определения в выборе
профессии: как узнать о предрасположенности ребенка к тому или иному
роду деятельности, определить его способности? Е.В. Ш емякина предложила
принять участие обучаю щ имся в тестировании по программе InfoLife. На
основе этой программы можно определить психофизиологические параметры
человека, особенности характера, а также природные способности. Лицензию
на программу техникум приобрел и может внедрять ее для оказания помощи
обучаю щимся в выборе профессии, да и всем ж елаю щ им тоже.
Ш емякина Е.В. сделала несколько дополнительны х предложений о
развитии учебно-производственных участков и привлечении внебюджетных
средств.
Было
предложено
ГБПОУ
МГТТиП
пролицензировать
фармацевтическую деятельность и создать аптечную сеть ГБП О У МГТТиП,
учебно-производственные участки по юридическому сопровождению,
реализации образовательных услуг в области права и др.
Ельконович А.Д. поинтересовался имеет ли право учебная организация
быть учредителем коммерческой организации? Н ачальник юридического
отдела С.А. М атю хин дал исчерпывающ ий ответ: Устав ГБПОУ М ГТТиП
позволяет такой вид деятельности организации, который можно будет
использовать как учебно-производственный участок. Создание учебно
производственных участков на базе ГБП О У М ГТТиП , содружество с
Московской торгово-промыш ленной палатой, с Технополисом-М осква и
М осковским региональным отделением Союза маш иностроителей России
должно дать только положительные результаты.
Артемьев И.А. заинтересовался планом распределения полученных
средств, в связи с открытием новых учебно-производственных участков.
Совет Техникума, приняв к сведению отчет, посчитал, что целесообразно
большую часть средств распределить между наиболее востребованными
направлениями деятельности техникума и укреплением, модернизацией
материально-технической базы.
Секретарь Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила на
вопрос об утверждении плана привлечения внебю джетных средств в ГБПОУ
М ГТТиП в 2015 году на голосование.
Голосование: «за» - 15. Единогласно
Решение:
Утвердить план привлечения внебюджетных средств в ГБПОУ М ГТТиП
в 2015 году. Действия в области привлечения внебю джетных средств и
планы привлечении в дальнейш ем других источников внебюджетной
деятельности оценить положительно: при согласовании с родительской
общ ественностью и при ее активном участии привлекать психологов к
проведению
психолого-педагогического
собеседования
детей,
с

использованием программы InfoLife; ГБП О У М Г Т Т иП пролицензировать
ф армацевтическую деятельность и создать: аптечную сеть ГБП О У М ГТТиП,
учебно-производственные участки по юридическому сопровождению.
По ш естому вопросу слушали Ш емякину Е.В. Она рассказала об
изменении в оплате некоторых образовательных услуг. Затем все заслушали
прейскурант на платные образовательные услуги Г БП О У М ГТ ТиП на 2015
год.
Секретарь Совета Техникума Руденко А лина Васильевна поставила на
вопрос об утверждении прейскуранта на образовательные услуги в 2015 году
на голосование.
Голосование: «за» - 15. Единогласно.
Решение:
У твердить прейскурант цен и руководствоваться в работе (прейскурант
в прилож ении к П риказу Г Б П О У М ГТТиП № 146 от 27.02.2015)
По седьмому вопросу слушали С.А. М атюхина, который рассказал о
проблемах во взаимоотнош ениях ГБПОУ М ГТ ТиП с Д М Ш имени JI.H.
Оборина и о договорны х обязательствах между ними. Пояснил содержание
Договора от 03 октября 2011 года № 2244-р, из него следует, что за
размещение музыкальной школы в здании, расположенном по адресу: город
Москва, проезд Стратонавтов, дом 15, Техникум не предполагает арендных
платежей; условием вышеназванного договора является безвозмездное
почасовое размещ ение Д М Ш имени Л.Н. Оборина, с возмещением
музыкальной школой за пользование коммунальными услугами на основании
соответствующ их актов сверки. Все документы размещ ены на сайте ГБПОУ
МГТТиП.
Далее М атю хин С.А. затронул вопрос, касающийся пропускного режима
в Техникуме, который также имеет юридическую основу. Претензии
родителей Д М Ш имени Л.Н. Оборина к отсутствию свободного допуска не
обоснованы. Идя на встречу тем родителям, чьи дети, нуждаются в их
присутствии на занятиях, предлагается составить и утвердить список этих
родителей, для создания возможности осуществлять сопровождения детей.
Секретарь Совета Техникума Руденко А лина Васильевна поставила на
голосование предложение С.А. М атюхина о разреш ении допуска родителей
Д М Ш имени Л.Н. Оборина по списку.
Голосование: «за» - 15. Единогласно
Решение:
Разреш ить допуск в здание, расположенное по адресу: город Москва,
проезд Стратонавтов, дом 15, родителей Д М Ш имени Л.Н. Оборина,
согласно списку, направленному в адрес директора ГБПОУ М ГТТиП.
Рекомендовать директору Д М Ш имени Л.Н. Оборина организовать
постоянное дежурство в период проведения занятий музыкальной школой.
Принять к сведению и одобрить действия Г БП О У М ГТ ТиП по
отнош ению к Д М Ш имени Л.Н. Оборина.
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Восьмой вопрос. Разное
1. Вопрос о финансировании техникума в будущем году заинтересовал
А.Д. Елысоновича. Директором техникума И.А. Артемьевым было дано
разъяснение о том, что финансирование ОУ осуществляется по четырем
направлениям: субсидия на реализацию Государственного задания по
нормативу за n-количество контингента обучающихся, субсидия на
содержание имущ ества по нормативу за n-количество контингента
обучающихся; целевая субсидия и внебюджетная деятельность. Повыш ение
планки приема абитуриентов, акцентированное внимание на прием в первые
классы, расширение профессиональных классов, осуществление нового
подхода к обучению в СПО, разработка и реализация новых востребованных
потребителями образовательных услуг образовательных программ - все это
будет работать на финансирование техникума.
2. Вопрос о целесообразности проведения частых совещаний поднял
Прямков Ю.В. - председатель Совета Техникума и сам же предложил для
решения текущ их вопросов еженедельную встречу по средам с 16 до 18 часов
в Московском региональном отделении Общ ероссийской общественной
организации
Союз машиностроителей
России
в кабинете №
12,
расположенном по адресу ул. Вишневая, д. 5.
Для осуществления взаимодействия друг с другом, с Советом родителей
и другими было решено разместить контактные данные членов Совета
Техникума на сайте ГБПОУ М ГТТиП.
Такое решение было принято единогласно, график приема решено
утвердить.
3. Родительской
общественностью
и
сотрудниками
техникума
неоднократно выдвигались предложения о переименования техникума в
Образовательный комплекс. С предложением о переименовании ГБПОУ
М ГТТиП во 2-й М осковский образовательный комплекс выступил директор
техникума. После обсуждения разных вариантов наименования председатель
Совета родителей 10-Е класса Артемова Т.Д. сообщила, что техникуме, среди
обучающихся (в социальных сетях) в начале 2014-2015 учебного года были
проведены публичные обсуждения об изменении названия. Из всех
предложенных обучающимися названий наибольшее количество голосов
набрало название: М осковский государственный образовательный комплекс.
Секретарь Совета Техникума Руденко А лина Васильевна поставила на
голосование предложение о переименовании Г Б П О У М ГТ ТиП в М осковский
государственный образовательный комплекс. Было принято единогласное
решение
утвердить
новое
название:
М осковский
государственный
образовательный комплекс.
4. О проведении в здании, расположенном по адресу: город Москва,
проезд Стратонавтов, дом 15, в структурном подразделении «Средняя
общеобразовательная школа» 17 марта в 14:00 мероприятия, посвященного
70-летию Победы, на котором будут чествовать ветеранов и пройдет
праздничный концерт. Было решено принять в мероприятии необходимое
участие всему коллективу М осковского государственного образовательного
комплекса и всем участникам образовательного процесса.
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В заключение секретарь Совета Техникума еще раз огласила список
вопросов, рассмотренных на заседании, и получила подтверждение о
принятии всех решений единогласно.
Решения Совета Техникума
от 11.03.2015
1. Решение
Утвердить
предложенные
кандидатуры:
Председателя
Совета
Техникума Прямкова Ю рия Викторовича и секретаря Руденко Алину
Васильевну. У твердить повестку дня.
2. Решение
Дать положительную оценку работы Совета Техникума и внести
предложения заместителю директора по УВР Голубковой Е.А. на
обсуждение на родительских собраниях предложенный проект «Папа, мама,
Я - образовательная семья».
Членам Совета внести предложения по данному вопросу на обсуждение
на родительских собраниях до 01-го апреля 2015 года.
3. Решение
Утвердить План набора в техникум на 201 5-2016 уч. год.
Принять к сведению и довести заслушанную информацию до сведения
всех участников образовательного процесса.
4. Решение
Утвердить предложенный план проведения каникул и регламент занятий
на 2015-2016 уч. г.
Заместителю директора по УВР Голубковой Е.А. подготовить в срок до
01-го апреля 2015 года информацию для родителей начальной школы о
дополнительных каникулах.
5. Решение
Принять к сведению и поддержать вступление Г БП О У М ГТ ТиП в члены
М осковской торгово-промыш ленной палаты и резиденты Технополиса«Москва».
6. Решение
Утвердить план привлечения внебюджетных средств в ГБПОУ М ГТТиП
в 2015 году. Действия в области привлечения внебю джетных средств и
планы привлечении в дальнейшем других источников внебюджетной
деятельности оценить положительно: при согласовании с родительской
общ ественностью и при ее активном участии привлекать психологов к
проведению
психолого-педагогического
собеседования
детей,
с
использованием программы InfoLife; ГБП О У М Г Т Т и П пролицензировать
фармацевтическую деятельность и создать: аптечную сеть ГБПОУ МГТТиП,
учебно-производственные участки по юридическому сопровождению.
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7. Решение
У твердить прейскурант цен и руководствоваться в работе (прейскурант
в прилоэ/сении к П риказу Г Б П О У М Г Т Т и П N9 146 от 27.02.2015)
8. Решение
Разреш ить допуск в здание, расположенное по адресу: город Москва,
проезд Стратонавтов, дом 15, родителей Д М Ш имени Л.Н. Оборина,
согласно списку, направленному в адрес директора ГБПОУ МГТТиП.
Рекомендовать директору Д М Ш имени Л.Н. Оборина организовать
постоянное дежурство в период проведения занятий музыкальной школой.
Принять к сведению и одобрить действия Г БП О У М ГТ ТиП по
отношению к Д М Ш имени Л.Н. Оборина.
9. Решение
С целью решения текущ их вопросов образовательной организации
проводить Председателю Совета Техникума Прямкову Ю.В. еженедельную
встречу по средам с 16 до 18 часов, по адресу: город Москва, ул. Вишневая,
д. 5, кабинет 12 - в М осковском региональном отделении Общероссийской
общественной организации Союз маш иностроителей России.
Заседания Совета Техникума проводить в соответствии с утверждённым
Положением «О Совете Техникума»
У твердить
новое
наименование
техникума:
М осковский
государственный образовательный комплекс. Начальнику юридического
отдела М атюхину С.А. обеспечить юридическое сопровождение изменения
названия во всех локальных актах образовательной организации.
Принять к сведению необходимость участия всему коллективу
М осковского
государственного образовательного
комплекса и всем
участникам
образовательного
процесса
в проведении
мероприятия,
посвященного 70-летию Победы, на котором будут чествовать ветеранов и
пройдет праздничный концерт, в здании структурного подразделения
«Средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: город
Москва, проезд Стратонавтов, дом 15, 17 марта в 14:00,

Председатель Совета Техникума

Секретарь Совета Техникума
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