Департамент образования города М осквы

Государственное бю джетное
проф ессиональное образовательное учреж дение
города М осквы

Московский государственный техникум технологий и права
(ГБПОУ МГТТиП)
Вишнёвая улица, дом 5, М осква, 125362
Телефон/факс 8 (495) 491-57-55
ИНН/КПП 7733023121/773301001

http://www.ktp62.ru/
E-mail: spo-mgttip@ edu.mos.ru

Протокол № 5
очередного заседания Совета Техникума
от 28.10.2014 г.
Присутствовали: Члены Совета Техникума:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия Имя Отчество

Должность

Соколюк Алина Васильевна
Пуздряк Людмила Адамовна
Валиева Диана Курбановна
Артемова Татьяна Дмитриевна
Солдатенкова Любовь Игоревна
Молодцова Наталья Анатольевна
Белевцева Виктория Олеговна

8.

Прокопьева Елена Александровна -

9.
10.
И.
12.
13.

Лысов Максим Владимирович
Носова Александра Михайловна
Макаров Александр Романович
Василевская Дина Николаевна
Прямков Юрий Викторович

14.

Супрун Татьяна Алексеевна

Председатель Совета Техникума
Председатель Совета родителей 46 класса
Председатель Совета родителей 16 класса
Председатель Совета родителей 10 Е кл.
Председатель Совета родителей 103 кл.
Председатель Совета родителей 10 Г кл.
Преподаватель ГБПОУ МГТТиП, заве
дующая кафедрой гуманитарных и соци
ально-экономических дисциплин.
Преподаватель, заведующая кафедрой
коммерции и товароведения ГБПОУ
МГТТиП
Студент группы ПСО -31
Студентка группы Б -31
Студент группы ПСО -31
Студентка группы ПСО-32
Заместитель руководителя аппарата Мос
ковского регионального отделения Об
щероссийской общественной организа
ции Союз машиностроителей России.
Секретарь Совета Техникума

-

-

-

Приглашенные лица:
Фамилия Имя Отчество
№
п/п
1. Щекочихина Елена Михайловна
2.
Матюхин Сергей Александрович

Должность
Заместитель директора Техникума
Начальник юридического отдела Техникума

3.

Щенникова Нина Васильевна

Заведующая учебной частью Техникума

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нечаева Елена Александровна
Бунякина В.М.
Кураченкова Мария Владимировна
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
Председатель первичной профсоюзной
организации науки и образования ГБПОУ
МГТТиП
Заместитель главного бухгалтера
Руководитель отдела информационных
технологий

10. Горбунова Ирина Васильевна
11. Сорокин Иван Сергеевич

Общественные наблюдатели:
Фамилия Имя Отчество
№
п/п
1.
Гаранин Илья Михайлович

Должность
Начальник отдела по реализации молодежных проектов Московского регио
нального отделения Общероссийской
общественной организации Союз маши
ностроителей России.
Повестка дня:

№
п/п
1.

2.

Рассматриваемый вопрос

Докладчики

О вступлении ГБПОУ МГТТиП в Ас Матюхин Сергей Александрович социацию образовательных организа начальник юридического отдела Техни
ций «Содружество школ».
кума.
Рассмотрение и утверждение Поло
жений:
у
- «О Многофункциональном центре Супрун Татьяна Алексеевна
профессиональных квалификаций»;
- «О Совете по профилактике безнад Матюхин Сергей Александрович, на
зорности и правонарушений»;
чальник юридического отдела
- «Об официальном сайте ГБПОУ Сорокин Иван Сергеевич, начальник от
дела информационных технологий
МГТТиП»;
- «О структурном подразделении «Из- Матюхин Сергей Александрович, на
чальник юридического отдела
дательско-редакционный отдел»;
- «О выборах в Совет Техникума»;

- «О кооптации членов Совета Техни
кума»;
- «О комиссиях Совета Техникума».
3-

^

^

6

Рассмотрение и утверждение регла
мента и формы договора о сдаче за
долженностей обучающимися учеб
ных дисциплин, требуемых к перезачету на основании индивидуального
учебного плана на платной основе, в
связи с переводом их другой образо
вательной организации (для обучаю
щихся на внебюджетной основе).
Рассмотрение и утверждение Положе
ния о порядке отбора иностранных
граждан и лиц без гражданства на
обучение в ГБПОУ МГТТиП.
Рассмотрение и утверждение планаграфика закупок на 2015 финансовый
год.
Разное.

Агапова Ирина Андреевна, руководитель
структурного подразделения).

Романова Елена Васильевна, замести
тель директора по учебной работе.

Горбунова Ирина Васильевна, замести
тель главного бухгалтера.
Васильева Наталья Анатольевна, пред
седатель первичной профсоюзной орга
низации науки и образования ГБПОУ
МГТТиП

Председатель Совета Техникума Соколюк А.В. огласила список присутствую
щих, 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 - 5-7 минут на выступление, 10 минут - на прения.
Голосовали: единогласно.
Регламент - утверждён.
Слушали:
По первому вопросу Матюхин С.А. озвучил основные цели и задачи деятельно
сти Ассоциации образовательных организаций «Содружество школ». Это обществен
ная, бюджетная организация, призванная выполнять ряд функций, касающихся жизне
деятельности образовательных организаций.
Вопрос о вступлении ГБПОУ МГТТиП в Ассоциацию образовательных органи
заций «Содружество школ» был поставлен на голосование.
«За» - 12 чел., «против» - 2 чел. (Пуздряк JT.A., Валиева Д.К.).

Решение: ГБПОУ МГТТиП вступить в Ассоциацию образовательных организа
ций «Содружество школ».
По второму вопросу выступила Супрун Т.А., представила вниманию присутст
вующих презентацию о Многофункциональном центре профессиональных квалифика
ций в СЗАО, организующемся на базе ГБПОУ МГТТиП, ознакомила с целями, задача
ми центра, перспективами осуществления образовательной деятельности в рамках
МЦПК.
Матюхин С.А. представил вниманию присутствующих основные концепции По
ложения о Центре профессиональных квалификаций. Активная работа ЦПК - показа
тель качества работы всего Техникума.
Гаранин И. М. объяснил формы профессионального обучения на современном
предприятии, сообщил о приоритетах: ориентациях на запросы работодателя. Проин
формировал о необходимости разработки рамочного стандарта профессиональных
компетенций, на примере специальности «Технология машиностроения». Показал
связь профессиональных компетенций будущего специалиста с предполагаемой зара
ботной платой: студент, закончив Техникум, будет знать на какую заработную плату
он может рассчитывать, в зависимости от овладения им модульных, профессиональ
ных компетенций.
Соколюк А.В. сообщила, что осуществляется разработка рамочных стандартов
профессиональных компетенций по всем специальностям нашего Техникума. Плани
руется ввести сертификацию.
Вопрос об утверждении Положения об учебном центре профессиональных ква
лификаций был поставлен на голосование:
«За» - 14 чел.: единогласно.
Решение: утвердить Положение «Об учебном центре профессиональных квали
фикаций».
Матюхин С.А. представил вниманию присутствующих основные концепции По
ложения «О Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений», объяснил
актуальность данного вопроса. Совет по профилактике безнадзорности и правонару
шений является коллегиальным органом, целью которого является организация и осу
ществление первичной, вторичной профилактики нарушений правил поведения и Ус
тава Техникума, правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротст
ва учащихся. А также выявление и устранение причин и условий, способствующих со
вершению пропусков дисциплин без уважительной причины, правонарушений, анти
общественных действий, оказание психолого-социально-педагогической помощи семье
несовершеннолетнего «группы риска».
Вопрос об утверждении Положения «О Совете по профилактике безнадзорности
и правонарушений» был поставлен на голосование:
«За» - 14 чел.: единогласно.
Решение: утвердить Положение «О Совете по профилактике безнадзорности и
правонарушений».
Сорокин И.С. представил вниманию присутствующих основные концепции По
ложения «Об официальном сайте ГБПОУ МГТТиП». Сайт является официальным ис
точником информации о деятельности образовательной организации в сети «Интер
нет», задача которого предоставление полной и достоверной информации о Техникуме
для осуществления независимой оценки качества образования, обмена педагогическим
опытом, стимулирования творческой активности работников и обучающихся.

Вопрос об утверждении Положения «Об официальном сайте ГБПОУ МГТТиП»
был поставлен на голосование:
«За» - 14 чел.: единогласно.
Решение: утвердить Положение «Об официальном сайте ГБПОУ МГТТиП».
Матюхин С.А. по второму вопросу ознакомил присутствующих с основными
концепциями представленного на рассмотрение Положения «О структурном подраз
делении «Издательско-редакционный отдел».
Сергей Александрович раскрыл цели и задачи Издательства, финансовое обес
печение деятельности Издательства, возможность получения дохода от результатов
деятельности Издательства и распределения их в соответствии с утвержденной учет
ной политикой Техникума.
Бунякина В.М. поинтересовалась за счет каких средств выпускается газета
«Сильная Россия». Матюхин С.А. объяснил, что газета выпускается за счет внебюд
жетных средств, поступающих от рекламы, предложил пригласить на заседание Совета
Техникума главного редактора Кузьмичеву О.Г. с презентацией Газеты.
Гаранин И.М. задал вопрос о составе редакционной коллегии. Сергей Александ
рович объяснил, что редакционная коллегия находится в стадии формирования в связи
с необходимостью регистрации Отдела редакционно-издательской и полиграфической
деятельности.
Прокопьева Е.А. порекомендовала шире освещать учебно-методическую жизнь
кафедр Техникума на страницах Газеты.
Вопрос об утверждении Положения «О структурном подразделении «Издатель
ско-редакционный отдел» был поставлен на голосование:
«За» - 14 чел.: единогласно.
Решение: утвердить Положение об учебном центре профессиональных квали
фикаций. Пригласить на заседание Совета Техникума главного редактора Кузьмичеву
О.Г. с презентацией Газеты.
Матюхин С.А. сообщил присутствующим, что Положения, относящиеся к ком
петенции Совета Техникума, были представлены на сайте Техникума, а также разосла
ны на электронную почту членов Совета Техникума для ознакомления, внесения изме
нений, корректировок: «О выборах в Совет Техникума», «О кооптации членов Совета
Техникума», «О комиссиях Совета Техникума». Для того чтобы получить аккредита
цию Совета Техникума необходимо принять локальные акты, регламентирующие дея
тельность Совета Техникума. Поступило предложение доработать Положение о комис
сиях.
Вопрос об утверждении Положений: «О выборах в Совет Техникума», «О кооп
тации членов Совета Техникума» был поставлен на голосование:
«За» - 14 чел.: единогласно.
Решение: Утвердить Положения: «О выборах в Совет Техникума», «О коопта
ции членов Совета Техникума». Доработать Положение «О комиссиях Совета Техни
кума».
По третьему вопросу Агапова И.А. сообщила о необходимости внесения изме
нений в Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГБПОУ МГТТиП» по вопросу предоставления платных образовательных услуг обу
чающимся, пришедших в Техникум переводом или восстановившихся и имеющих ака
демические задолженности. Внесла предложение о дополнении Положения следую
щими пунктами:

«При восстановлении на платную форму обучения обучающийся (студент),
имея академическую задолженность (невыполнение учебного плана по своей образова
тельной программе либо расхождение учебного плана специальности, на которую обу
чающийся (студент) зачисляется, проходит следующую процедуру:
- руководитель структурного подразделения готовит протокол заседания атте
стационной комиссии на соответствие учебных дисциплин (по наименованию и обще
му количеству академических часов), указанных в выписке итоговых оценок, и учеб
ном плане по специальности, на которую обучающийся зачисляется.
- руководитель структурного подразделения составляет индивидуальный учеб
ный план и график ликвидации академических задолженностей.
- между обучающимся (студентом) и ГБПОУ МГТТиП заключается договор об
оказании платных образовательных услуг с указанием количества консультационных
часов по данным дисциплинам (10% от максимальной учебной нагрузки) и часов на
промежуточную аттестацию (из норматива: 0,33 академ.часа - экзамен, 0,25 академ.часа - зачет, 1 академ.час - курсовая работа)»
Вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГБПОУ МГТТиП» по вопросу предоставления платных
образовательных услуг обучающимся, пришедших в Техникум переводом или восста
новившихся и имеющих академические задолженности был поставлен на голосование.
«За» - 14 чел.: единогласно.
Решение: Внести изменения в Положение «О порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГБПОУ МГТТиП» по вопросу предоставления платных
образовательных услуг обучающимся, пришедших в Техникум переводом или восста
новившихся и имеющих академические задолженности следующими пунктами:
«При восстановлении на платную форму обучения обучающийся (студент),
имея академическую задолженность (невыполнение учебного плана по своей образова
тельной программе либо расхождение учебного плана специальности, на которую обу
чающийся (студент) зачисляется, проходит следующую процедуру:
- руководитель структурного подразделения готовит протокол заседания атте
стационной комиссии на соответствие учебных дисциплин (по наименованию и обще
му количеству академических часов), указанных в выписке итоговых оценок, и учеб
ном плане по специальности, на которую обучающийся зачисляется.
- руководитель структурного подразделения составляет индивидуальный учеб
ный план и график ликвидации академических задолженностей.
- между обучающимся (студентом) и ГБПОУ МГТТиП заключается договор об
оказании платных образовательных услуг с указанием количества консультационных
часов по данным дисциплинам (10% от максимальной учебной нагрузки) и часов на
промежуточную аттестацию (из норматива: 0,33 академ.часа - экзамен, 0,25 ака
дем.часа - зачет, 1 академ.час - курсовая работа)».
По четвертому вопросу выступила Романова Елена Васильевна, заместитель
директора по учебной работе, ознакомила присутствующих с порядком отбора ино
странных граждан и лиц без гражданства на обучение в ГБПОУ МГТТиП. Количество
иностранных граждан в списках не может превышать квоту, установленную зарубеж
ной стране планом приема. Отбор иностранных граждан осуществляется в два этапа:
первый включает в себя отбор на территории зарубежной страны иностранных граж
дан для приема на обучение; второй этап отбора осуществляется ГБПОУ МГТТиП, го
товым принять на обучение иностранных граждан, из числа отобранных на первом
этапе кандидатов. Положение вынесено на утверждение.

«За» - 14 чел. единогласно.
Решение: Утвердить Положение о порядке отбора иностранных граждан и лиц
без гражданства на обучение в ГБПОУ МГТТиП.
По пятому вопросу выступила Горбунова Ирина Васильевна, заместитель глав
ного бухгалтера, представила вниманию присутствующих план-график закупок на
2015 год, составленный на основании заявок сотрудников, сообщила текущее положе
ние в сфере закупок для нужд Государственное бюджетное профессиональное образо
вательное учреждение города Москвы Московский государственный техникум техно
логий и права (ГБПОУ МГТТиП).
ГБПОУ МГТТиП запланировано проведение следующих мероприятий:
1. Закупка у единственного поставщика:
- Заключение договоров на прием сточных вод в городскую канализацию
- Заключение договоров на оказание услуг по поставке электроэнергии
- Заключение договоров на оказание услуг по поставке тепловой энергии
- Заключение договоров по отпуску воды
- Заключение договоров на оказание коммунальных услуг
- Заключение договоров на оказание услуг связи
- Заключение договоров на оказание услуг телефонной связи
- Заключение договоров на оказание услуг интернета
2. Проведение аукционов из средств бюджета не связанных с выполнением государст
венного задания:
- Ремонт фасада здания по адресу проезд Стратонавтов, д. 15
- Поставка средств вычислительной техники и оргтехники
- Закупка явтомобилей для нужд ГБПОУ МГТТиП
- Закупка персональных компьютеров
- Установка и монтаж локально - вычислительной техники
- Проведение текущего ремонта
3. Проведение аукционов из приносящих доход средств:
- Ремонт вычислительной техники
- Закупка оборудования для тира
- Закупка учебной литературы
- Размещение рекламы
4. Проведение аукционов из субсидии на выполнение государственного задания:
- Закупка хозяйственных товаров
- Закупка канцелярских товаров
- Закупка ученической мебели
- Закупка средств индивидуальной защиты
- Заключение договоров на содержание имущества
Мазыриной В.А. было предложено дополнительно внести в план - график сле
дующие изменения:
Провести ремонт туалетов на втором этаже для начальных классов по адресу пр. Стра
тонавтов, 15.
Нечаева Е.А. внесла предложение произвести закупку интерактивных досок в
кабинеты для визуализации и большей эффективности осуществления учебного про
цесса.

Артемова Т.Д.: Провести ремонт в актовом зале и закупить мебель и оборудова
ние для актового зала, а также провести ремонт туалетов на 2 этаже для начальной
школы.
Вопрос об утверждение плана-графика закупок на 2015 финансовый год с уче
том предложений был поставлен на голосование.
По итогам обсуждения было принято решение:
Внести необходимые изменения в проект плана - графика. Утверждение плана графика с учетом высказанных предложений перенести на следующее заседание Сове
та Техникума.
В разделе «Разное» выступила Васильева Н.А., Председатель первичной проф
союзной организации науки и образования ГБПОУ МГТТиП, с информацией о ходе
принятия Коллективного договора работников Техникума. В Коллективном договоре
особое внимание уделяется социальной защите профессиональных интересов работни
ков Техникума. После утверждения Коллективный договор будет размещен на сайте
ГБПОУ МГТТиП.
Решение: Принять информацию к сведению.
Реш ение Совета Техникум а
от 28.10.2014 г.
1. ГБПОУ МГТТиП вступить в Ассоциацию образовательных организаций
«Содружество школ».
2. Утвердить Положения:
- «О Многофункциональном Центре профессиональных квалификаций»;
- «О Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений»;
- «Об официальном сайте ГБПОУ МГТТиП»;
- «О структурном подразделении «Издательско-редакционный отдел»;
- «О выборах в Совет Техникума»;
- «О кооптации членов Совета Техникума»;
3. Доработать Положение «О комиссиях Совета Техникума».
4. Пригласить на заседание Совета Техникума главного редактора Кузьмичеву
О.Г. с презентацией Газеты.
5. Внести изменения в Положение «О порядке перевода, отчисления и восста
новления обучающихся ГБПОУ МГТТиП» по вопросу предоставления платных обра
зовательных услуг обучающимся, пришедших в Техникум переводом или восстано
вившихся и имеющих академические задолженности следующими пунктами:
«При восстановлении на платную форму обучения обучающийся (студент),
имея академическую задолженность (невыполнение учебного плана по своей образова
тельной программе либо расхождение учебного плана специальности, на которую обу
чающийся (студент) зачисляется, проходит следующую процедуру:
- руководитель структурного подразделения готовит протокол заседания атте
стационной комиссии на соответствие учебных дисциплин (по наименованию и обще
му количеству академических часов), указанных в выписке итоговых оценок, и учеб
ном плане по специальности, на которую обучающийся зачисляется.
- руководитель структурного подразделения составляет индивидуальный учеб
ный план и график ликвидации академических задолженностей.

- между обучающимся (студентом) и ГБПОУ МГТТиП заключается договор об
оказании платных образовательных услуг с указанием количества консультационных
часов по данным дисциплинам (10% от максимальной учебной нагрузки) и часов на
промежуточную аттестацию (из норматива: 0,33 академ.часа - экзамен, 0,25 ака
дем.часа - зачет, 1 академ.час - курсовая работа)».
6. Утвердить Положение о порядке отбора иностранных граждан и лиц без гра
жданства на обучение в ГБПОУ МГТТиП.
7. Внести необходимые изменения в проект плана - графика. Утверждение плана
- графика с учетом высказанных предложений перенести на следующее заседание Со
вета Техникума.

Председатель Совета Техникума:

Т.А. Супрун

