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Протокол № 2
заседания Совета Техникума
от 10.02.2014 г.
Присутствовали: Члены Совета Техникума:
№
п/и
1.

Соколюк Алина Васильевна

2.

Пуздряк Людмила Адамовна

3.

Артемова Татьяна Дмитриев
на
Молодцова Наталья Анатольевна
Хорунжая Наталья Николаевна

4.
5.

Должность

Фамилия Имя Отчество

Председатель Совета Техникума
-

-

Председатель
класса
Председатель
кл.
Председатель
кл.
Председатель
кл.

Совета родителей 4Б
Совета родителей 10 Е
Совета родителей 10 Г
Совета родителей 10Ж

Василевская Дина Николаевна -

Преподаватель ГБПОУ МГТТиП, за
ведующая кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Преподаватель ГБПОУ МГТТиП, за
ведующая кафедрой коммерции и то
вароведения.
Студентка группы ПСО-32

9.

Лысов Максим Владимирович

-

Студент группы ПСО-32

10.

Носова Александра Михайловна
Макаров Александр Романо-

-

Студентка группы Б-32

-

Студент группы ПСО-31

6.

7.

8.

И.

Белевцова Виктория Олеговна

-

Прокопьева Елена Алексан
дровна

ВИЧ

12.

Артемьев Игорь Анатольевич

-

Директор Техникума

13.

Супрун Татьяна Алексеевна

-

Секретарь Совета Техникума

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:
Рассматриваемый вопрос
№
и/
и
1. Утверждение Положение о школьно - сту
денческой весне.
2.

Утвердить Положение о нормах профес
сиональной этики педагогических работ
ников организации, осуществляющей об
разовательную деятельность.

Докладчики

Докладчик: Голубкова Е.А., за
меститель директора по УВР
Докладчик: М.С.Комиссаренко,
старший методист Техникума

Председатель Совета Техникума Соколюк А.В. огласила список присут
ствующих, сообщила, что кворум для проведения заседания есть, 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 - 7-10 минут на выступление, 10 минут - на прения.
Голосовали: единогласно.
Регламент - утверждён.
Слушали:

По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Голубко
ва Е.А. с проектом Положения о школьно - студенческой весне для рассмотре
ния, внесения поправок, утверждения. Выступление содержало информацию о
целях и задачах проведения фестиваля «Студенческо-школьная Весна - 2014».
Фестиваль проводится с целью поддержки обучающихся и студентов образова
тельных учреждений, увлекающихся современными видами исполнительского
искусства, выявления талантливых юношей и девушек, создания условий для
их плодотворной творческой деятельности и самореализации. Так же были
представлены учредители, организаторы, и участники фестиваля, его регла
мент, жюри и критерии оценки победителей.
Фестиваль проводится в соответствии с Комплексным планом воспита
тельной работы техникума.
Белевцова В.О. предложила утвердить данное Положение.
Председатель Совета Техникума Соколюк А.В. поставила вопрос на голо
сование.
Голосование: «за» - 16 чел. - единогласно.
Решение: Утвердить представленное на рассмотрение Положение о
школьно - студенческой весне.
По второму вопросу выступила старший методист Техникума Комисаренко М.С. с проектом Положения о нормах профессиональной этики педаго
гических работников организации, осуществляющей образовательную деятель
ность для рассмотрения, внесения поправок, утверждения. Был представлен
свод общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения
при осуществлении педагогической деятельности, основанных на нравствен
ных критериях и традициях советской и российской школы, а также на между
народных стандартах и правилах педагогической деятельности, которым
надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам, независимо от
занимаемой ими должности и который является профессионально
нравственным руководством, обращенным к сознанию и совести каждого педа
гогического работника Техникума.
Контроль за соблюдением Положения о нормах профессиональной этики
педагогических работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, поддержки педагогических работников, оказания им консульта
ционной помощи в вопросах профессиональной этики, а также урегулирования
спорных ситуаций приказом директора создается Комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений в Техникуме. В состав
комиссии включаются наиболее квалифицированные и авторитетные предста
вители педагогических работников.
Голосование: «за» - 16 чел. - единогласно.

Решение: Утвердить Положение о нормах профессиональной этики педа
гогических работников организации, осуществляющей образовательную дея
тельность.
По третьему вопросу выступила заместитель директора Техникума Ше
мякина Е.В., ознакомив присутствующих с Положением о порядке реализации
права педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими
и научными услугами образовательной организации - работодателя. Педагоги
ческие работники имеют право на получение образовательных услуг по про
граммам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по
профилю профессиональной деятельности в рамках контрольных цифр, опре
деленных для Техникума его учредителем, не реже чем один раз в три года. С
целью получения данных услуг педагогический работник обращается с соот
ветствующим мотивированным письменным обращением на имя своего руко
водителя. В целях усовершенствования образовательного и воспитательного
процесса педагогические работники вправе пользоваться в Техникуме методи
ческими разработками, а так же разработками, полученными в процессе иссле
довательской, проектной и экспериментальной деятельности и иными разра
ботками при условии соблюдения авторских прав разработчиков.
Голосование: «за» - 16 чел. - единогласно.
Решение: Утвердить Положение о порядке реализации права педагогов на
бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу
гами образовательной организации - работодателя.
Решение Совета Техникума
от 10.02.2014 г.

1. Утвердить представленное на рассмотрение Положение о школьно - студен
ческой весне.
2. Утвердить представленное на рассмотрение Положение о нормах професси
ональной этики педагогических работников организации, осуществляющей об
разовательную деятельность.
Председатель Совета Техникума:

А.В. Соколюк

Секретарь:

Т.А. Супрун

