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Протокол № 4 
очередного заседания Совета Техникума 

от 24.09.2014 г.

Присутствовали: Члены Совета Техникума:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность

1. Соколюк Алина Васильевна Председатель Совета Техникума
2. Пуздряк Людмила Адамовна Председатель Совета родителей 46 класса
3. Валиева Диана Курбановна Председатель Совета родителей 16 класса
4. Артемова Татьяна Дмитриевна Председатель Совета родителей 10 Е кл.
5. Солдатенкова Любовь Игоревна Председатель Совета родителей 103 кл.
6. Молодцова Наталья Анатольевна - Председатель Совета родителей 10 Г кл.
7. Белевцева Виктория Олеговна Преподаватель ГБПОУ МГТТиП
8. Прокопьева Елена Александровна - Преподаватель, заведующая кафедрой 

коммерции и товароведения ГБПОУ 
МГТТиП

9. Лысов Максим Владимирович Студент группы ПСО-31
10. Носова Александра Михайловна Студентка группы Б-31
11. Макаров Александр Романович Студент группы ПСО-31
12. Василевская Дина Николаевна Студентка группы ПСО-32
13. Прямков Юрий Викторович Заместитель руководителя аппарата Мос

ковского регионального отделения Об
щероссийской общественной организа
ции Союз машиностроителей России.

14. Супрун Татьяна Алексеевна Секретарь Совета Техникума
15. Артемьев Игорь Анатольевич Директор Техникума
16.
17.
18.

-

Приглашенные лица:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность

1.
2.

Щекочихина Елена Михайловна 
Матюхин Сергей Александрович

Заместитель директора Техникума 
Начальник юридического отдела Техни-
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3. Щенникова Нина Васильевна
кума
Заведующая учебной частью Техникума

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.

Нечаева Елена Александровна 
Бунякина В.М.
Кураченкова М.В.
Мазырина Вера Александровна 
Романова Елена Васильевна 
Васильева Наталья Анатольевна

Председатель Совета родителей 10 Ж кл. 
Председатель Совета родителей 10 Б кл 
Тьютор Техникума
Председатель Совета родителей 6 А кл. 
Заместитель директора Техникума

Общественные наблюдатели:
№ Фамилия Имя Отчество Должность
п/п
1. Алферов Андрей Николавич Директор Некоммерческого партнерства

2. Гаранин Илья Михайлович

содействия государственно
общественному управлению в образова
нии «Доверие. Партнерство. Право» 
аппарата Московского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации Союз машиностроителей 
России 

Повестка дня:

№ Рассматриваемый вопрос Докладчики
п/п
1. Реализация решений заседания Совета 

Техникума от 9.09.2014 г.

О сс здании Московского государст
венного интегрированного образова
тельного комплекса на базе ГБПОУ 
МГТТиП.
Разное.

Матюхин Сергей Александрович -  
начальник юридического отдела Техни
кума, Шемякина Елена Викторовна -  за
меститель директора Техникума, 
Шемякина Елена Викторовна -  замести
тель директора Техникума

Временно и.о. председателя Совета Техникума Белевцева Виктория Олеговна 
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.
Выступил директор Техникума Артемьев И.А. с информацией о приглашении на 

регулярной основе Алферова Андрея Николаевича, директора Некоммерческого парт
нерства содействия государственно-общественному управлению в образовании «Дове
рие. Партнерство. Право», члена Экспертно-Консультативного Совета родительской 
общественности при Департаменте образования города Москвы в Совет Техникума в 
качестве общественного наблюдателя для усиления общественного контроля за дея
тельностью Совета Техникума.

Положения, относящиеся к компетенции Совета Техникума, были представлены 
на сайте Техникума, а также разосланы на электронную почту членов Совета Техни
кума для ознакомления, внесения изменений, корректировок. Замечаний не поступило. 
Решение - переутвердить Положения:
1. Положение о правах, обязанностях, ответственности работников техникума.
2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся техникума.
3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МГТТиП и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
4. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом.
5. Положение о тьюторе учебной группы техникума.
6. Положение о Педагогическом Совете техникума.
7. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно -  теле
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, му
зейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.
8. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Техникуме. Ускоренное 
обучение в Техникуме.
9. Положение о школьно-студенческой весне.

По третьему вопросу работа выполнена: юридической службой разработано По
ложение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми во второй половине 
дня. Положение было разослано на эл. почту членов Совета Техникума для ознакомле
ния. Было подготовлено официальное письмо об открытии 2-х групп начальной школы 
на бюджетной основе. Департамент образования разрешил открытие двух групп по 15 
человек для детей-инвалидов, инвалидов-членов семьи, семей, имеющих статус -  
«многодетных» за счет утвержденного государственного задания ГБПОУ МГТТиП.

Матюхин С.А., начальник юридического отдела, прокомментировал Положение 
о предоставлении услуг по организации развития и социализации детей во 2-ой поло
вине на внебюджетной основе. Разъяснил присутствующим, что входит в понятие «ча
сы по уходу», как планируется распределение средств для организации услуг по разви
тию и социализации детей: внутренние и внешние ресурсы (учителя, услуги библио



теки, учителя музыки, ИЗО, посещение экскурсий, учителя физической культуры и 
т.д.).

Кантаурова Г.Н., заведующая кафедрой начальных классов довела до сведения 
присутствующих информацию о принципах социализации детей во второй половине 
дня: воспитательная деятельность включает в себя направления: духовно
нравственное, гражданско-патриотическое, научно-познавательное, художественно
эстетическое, спортивно-оздоровительное и др. В рамках направлений учителя органи
зуют работу с детьми: проведение праздников, экскурсий, посещение музеев, концер
тов, приглашение артистов филармонии, проведение спортивных мероприятий, про
мышленный туризм и др. В расчете на часы -  40 часов в месяц.

Артемьев И.А. поинтересовался о составляющих стоимости услуги.
Матюхин С.А. объяснил, что стоимость услуги была рассчитана на основании 

мониторинга требуемых услуг на родительских собраниях, стоимость услуг согласова
на с родителями, есть протоколы собраний.

Алферов А.Н., директор Некоммерческого партнерства «Доверие. Партнерство. 
Право», объяснил присутствующим, что на основании Закона № 273 ФЗ «Об образова
нии», ст. 66, п.7 предусмотрен термин «присмотр и уход». Положительно оценил раз
работку Положения. Предложил произвести пересчет в сумме за услугу 2500 в месяц: 
за э/энергию, расход воды и т.д.

Артемьев И.А. добавил, что в стоимость услуги входят коммунальные услуги, 
услуги связи: заработная плата учителей, содержание данного проекта. Эти средства 
будут расходоваться на развитие проектов, на стимулирование педагогов. Для сниже
ния стоимости -  нет возможностей, только в случае изыскания других источников 
финансирования для покрытия расходов.

Валиева Д. К. поинтересовалась о форме контроля за проведением мероприятий.
Соломатина Е.А. сообщила о том, что по всем мероприятиям с детьми предос

тавляется фото отчет, размещается на сайте Техникума. Например, сегодня был празд
ник, посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова, детям подарили книги, сладости. 
Фото отчет уже представлен на сайте Техникума.

Белевцева В.О., вр.и.о. председателя Совета Техникума, поставила вопрос об ут
верждении Положения «О предоставлении услуг по организации развития и социали
зации детей во 2-ой половине дня» в сумме 2500 рублей в месяц был поставлен на го
лосование. «За» - 14 чел., «против» - 2 чел. Большинством голосов вопрос об утвер
ждении Положения «О предоставлении услуг по организации развития и социализации 
детей во 2-ой половине дня» и стоимость за услуги в размере 2500 рублей в месяц был 
принят.

Матюхин С.А. прокомментировал решение вопроса об усилении борьбы с куре
нием обучающихся в Техникуме со стороны педагогов и родителей: разработан регла
мент мероприятий по борьбе с курением в Техникуме на 2014-2015 учебный год. Рег
ламент регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан - уча
стников образовательного процесса. Мероприятия направлены на сокращение потреб
ления табака. Участники образовательного процесса обязаны соблюдать нормы зако
нодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачно
го дыма, заботиться о формировании у обучающихся отрицательного отношения к по
треблении табака. В рамках настоящего регламента устанавливается персональная от
ветственность для участников образовательного процесса -  нарушителей правил рас
порядка: для работников и обучающихся Техникума, совершивших правонарушение -  
привлечение к дисциплинарной ответственности.



Артемьев И.А. высказал мнение о необходимости такого регламента мероприя
тий по профилактике курения, наркозависимости. Здоровьесбережением необходимо 
заниматься с раннего детства.

Голосование о принятии Регламента мероприятий по борьбе с курением в Тех
никуме на 2014-2015 уч. год: «за» - единогласно.

По решению пятого вопроса выступил Артемьев И.А., проинформировал при
сутствующих о том, что наш Техникум является базовым образовательным комплек
сом для подготовки специалистов для оборонной промышленности, т.к. существует 
потребность в таких кадрах. Техникум является многопрофильным образовательным 
комплексом, осуществляющим профильную подготовку по ряду специальностей. В 
Техникуме разработаны интегрированные образовательные программы, одобренные 
МИРО. Со следующего года планируется расширить спектр образовательных услуг. В 
целях усиления ресурсной базы, расширения спектра образовательных услуг и расши
рения круга социальных партнеров в Техникуме планируется создание Многофунк
ционального Центра профессиональных квалификаций. Цель создания МЦПК -  пре
доставление населению востребованных, удовлетворение потребностей работодателей 
в профессиональных кадрах на территории СЗАО.

Алферов А.Н. высказал предложение концентрации ресурсов, использования 
территориальных ресурсов других образовательных учреждений для нужд МЦПК 
СЗАО на базе ГБПОУ МГТТиП.

По вопросу усиления контроля чистоты Артемьев И.А. предложил родителям 
включиться в процесс мониторинга, предоставление фото, видео материалов с приме
рами нарушений, несоблюдения чистоты. К нарушителям будут применяться админи
стративные меры.

По второму вопросу с концепцией создания Московского государственного ин
тегрированного образовательного комплекса на базе ГБПОУ МГТТиП выступила 
Шемякина Е.В., заместитель директора Техникума, представила презентацию. Охарак
теризовала цели, задачи и перспективы для ГБПОУ МГТТиП создания такого образо
вательного комплекса.

Белевцева В.О., вр.и.о. председателя Совета Техникума, поставила вопрос о 
принятии концепции создания Московского государственного интегрированного обра
зовательного комплекса на базе ГБПОУ МГТТиП на голосование: «за» - единогласно.

В разделе разное Солдатенко Л.И. поинтересовалась о возможности дополни
тельной подготовки обучающихся 11-х и 9-х классов к итоговой аттестации по рус
скому языку и математике.

Артемьев И.А. сообщил о возможности подготовки к итоговой аттестациипо 
русскому языку и математике -  на консультациях, которые проводятся учителями 
школы в рамках учебного плана. Также в школе реализуются программы подготови
тельных I урсов по углубленному изучению русского языка и математики на внебюд
жетной основе, рассчитанные на 1 и 2 года.

Пуздряк JI.A. высказала предложение улучшить условия в раздевалках, туалете 
танцевального зала. Белевцевой В.О. был поставлен вопрос об улучшении условий на 
голосование: Единогласно принято решение об улучшении условий для проведения 
занятий обучающихся по хореографии, ритмики и танцам в здании Техникума.

Зайцева Н. В. высказала предложение об утеплении окон актового зала в пред
дверии зимних холодов. Белевцева В.О. поставила вопрос об утеплении окон актового 
зала на голосование: Единогласно принято решение об утеплении окон актового зала.
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Реш ение Совета Техникума
от 24.09.2014 г.

1. Утвердить Положения, относящиеся к компетенции Совета Техникума:
1. Положение о правах, обязанностях, ответственности работников техникума.
2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся техникума.
3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МГТТиП и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
4. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом.
5. Положение о тьюторе учебной группы техникума.
6. Положение о Педагогическом Совете техникума.
9. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно -  теле
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, му
зейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.
10. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Техникуме. Ускоренное 
обучение в Техникуме.
11. Положение о школьно-студенческой весне.

2 .1та основании ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в РФ», а также в соответствии с п. 4 Правил оказания платных образова
тельных 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 дополни
тельных услугах, утвердить Положение «О предоставлении услуг по организации раз
вития и социализации детей во 2-ой половине дня» и стоимость в размере 2500 рублей 
в месяц.

3. Дежурным администратором производить фото-видео фиксацию обучающих
ся, которые проходят в образовательное учреждение без сменной обуви, с последую
щим принятием административных мер.

4. Принять концепцию о создании Московского государственного интегриро
ванного образовательного комплекса на базе ГБПОУ МГТТиП за основу.

5. Обустроить раздевалки, туалеты и душевые кабинки для организации и про
ведения занятий обучающихся по хореографии, ритмики и танцам в здании Техникума, 
расположенном по адресу: г. Москва, проезд Стратонавтов, д. 15.

6. Утеплить окна в актовом зале, расположенном по адресу: г. Москва, проезд 
Стратонавтов, д. 15, путем замены оконных заполнений.

ВР. и.о.председателя Совета Техникума: В.О. Белевцева

Секретарь: Т.А. Супрун


