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Присутствовали:
Члены Совета Техникума___________
№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность

1. Руденко Алина Васильевна
2. Пуздряк Людмила Адамовна

3. Ермохина Виктория Викторовна

4. Артемова Татьяна Дмитриевна

5. Молодцова Наталья Анатольевна

6. Хорунжая Наталья Николаевна

7. Лысов Максим Владимирович
8. Макаров Александр Романович
9. Носова Александра Михайловна
10. Василевская Дина Николаевна
11. Белевцова Виктория Олеговна

12. Королева Анастасия Михайловна

13. Прямков Юрий Викторович

14. Артемьев Игорь Анатольевич

15. Супрун Татьяна Алексеевна

-  Председатель Совета Техникума
-  Председатель Совета родителей 46 

класса
-  Председатель Совета родителей 9 А 

класса
-  Председатель Совета родителей 10 Е 

класса
-  Председатель Совета родителей 10 Г 

класса
-  Председатель Совета родителей 10Ж 

класса
-  Студент группы ПСО-31
-  Студент группы ПСО-31
-  Студентка группы Б-31
-  Студентка группы ПСО-32
-  Преподаватель ГБПОУ МГТТиП, 

заведующая кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин

-  Преподаватель ГБПОУ МГТТиП, 
заведующая кафедрой лингвистики и 
межкультурных коммуникаций

-  Заместитель руководителя аппарата 
Московского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации Союз машиностроителей 
России

-  Директор ГБПОУ МГТТиП, член 
Регионального совета Московского РО 
Союза Машиностроителей России

-  Секретарь Совета Техникума 
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П р и гл аш е н н ы е  л и ц а

№ Фамилия Имя Отчество Должность
п/п
1. Микитюк Любовь Николаевна -  Председатель Совета родителей 9 А 

класса
2. Щекочихина Елена Михайловна -  Заместитель директора по финансово- 

экономической работе ГБПОУ МГТТиП
3. Матюхин Сергей -  Начальник юридического отдела ГБПОУ

Александрович МГТТиП
4. Горбунова Ирина Васильевна -  Заместитель главного бухгалтера 

ГБПОУ МГТТиП
5. Кондратьев Иван Сергеевич -  Юрист Некоммерческого партнерства 

содействия государственно
общественному управлению в 
образовании «Доверие. Партнерство. 
Право»

6. Давыдова Полина 
Александровна

-  Юрисконсульт ГБПОУ МГТТиП

7. Сенчугов Сергей -  Начальник административно-
Александрович хозяйственного отдела ГБПОУ МГТТиП

8. Шемякина Елена Викторовна -  Заместитель директора по развитию 
ГБПОУ МГТТиП

9. Залесовская Марина -  Начальник отдела кадров ГБПОУ
Александровна МГТТиП

Повестка дня

№
п/п

Рассматриваемый вопрос Докладчики

1. Утверждение Положений: Матюхин Сергей
1.1. О «Новой системе оплаты труда» Александрович -  начальник

сотрудников ГБПОУ МГТТиП. юридического отдела ГБПОУ
1.2. О временном трудовом коллективе МГТТиП

ГБПОУ МГТТиП.

1.3. Об Административно- Сенчугов Сергей
хозяйственном отделе ГБПОУ Александрович -  начальник
МГТТиП. административно-

хозяйственного отдела ГБПОУ
МГТТиП
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

О Внебюджетной деятельности 
ГБПОУ МГТТиП.
О Службе Развития ГБПОУ 
МГТТиП.
Об Отделе Информационного 
сопровождения ГБПОУ МГТТиП. 
О платных образовательных 
услугах ГБПОУ МГТТиП.
Об Учётной политике ГБПОУ 
МГТТиП.

Шемякина Елена Викторовна 
-  заместитель директора по 
развитию ГБПОУ МГТТиП

1.9. О персональной Директорской 
стипендии ГБПОУ МГТТиП.

1.10. О Финансовой службе ГБПОУ 
МГТТиП.

1.11. О Контрактной Службе ГБПОУ 
МГТТиП.

1.12. О служебных командировках 
работников Техникума.

Обсуждение и согласование Штатных
расписаний на 2015 финансовый год:
2.1. О Штатном расписании ГБПОУ 

МГТТиП (бюджетная 
деятельность).

2.2. О Штатном расписании ГБПОУ 
МГТТиП (внебюджетная 
деятельность).

Об аккредитационной комиссии Шемякина Елена Викторовна 
Общественного Совета при -  заместитель директора по
Департаменте образования города развитию ГБПОУ МГТТиП
Москвы.

Щекочихина Елена 
Михайловна -  заместитель 
директора по финансово- 
экономической работе ГБПОУ 
МГТТиП 
Давыдова Полина 
Александровна -  
юрисконсульт ГБПОУ 
МГТТиП
Щекочихина Елена 
Михайловна -  заместитель 
директора по финансово- 
экономической работе ГБПОУ 
МГТТиП

Щекочихина Елена 
Михайловна -  заместитель 
директора по финансово- 
экономической работе ГБПОУ 
МГТТиП

Об экспертной комиссии Общественного Кондратьев Иван Сергеевич -  
Совета при Департаменте образования Юрист Некоммерческого 
города Москвы. партнерства содействия

государственно
общественному управлению в 
образовании «Доверие. 
Партнерство. Право»
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Информация об Учебно
производственном объединении по 
направлению «Техносферная 
безопасность и юриспруденция». 
Выборы членов Профессионально
общественного Совета.

Шемякина Елена Викторовна 
-  заместитель директора по 
развитию ГБПОУ МГТТиП

О ходатайстве перед Департаментом 
образования города Москвы: вынесение 
благодарностей сотрудникам ГБПОУ 
МГТТиП за высокие заслуги в области 
образования.

О поддержке инициативы Гутенева В.В. 
-  Первого вице-президент Союза 
машиностроителей России, Президента 
Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», Первого 
заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
промышленности, предложившего 
внести изменения Проект Федерального 
Закона в ст. 24 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
касающегося предоставления отсрочки 
до 4-х лет от службы в рядах 
Вооруженных сил молодым людям, 
окончившим профильные технические 
образовательные учреждения, которые 
пойдут работать на предприятия 
Оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) или в компании, занимающиеся 
высокотехнологической деятельностью.

Руденко Алина Васильевна -  
заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе ГБПОУ МГТТиП

Матюхин Сергей 
Александрович -  начальник 
юридического отдела ГБПОУ 
МГТТиП

8. Разное Матюхин Сергей
Александрович -  начальник 
юридического отдела ГБПОУ 
МГТТиП
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Начало Совета.
Секретарь Совета Техникума Супрун Татьяна Алексеевна сообщила 

присутствующим об изменении фамилии Председателя Совета: Соколюк Алины 
Васильевны на Руденко, в связи с заключением брака.

Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна огласила 
список присутствующих, 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.

Обсуждения.

По первому вопросу.
Об утверждении Положения о «Новой системе оплаты труда» 

сотрудников ГБПОУ МГТТиП выступил Матюхин С.А. с презентацией, 
раскрывающей основные принципы введения новой системы оплаты труда. 
Ознакомил присутствующих со структурой заработной платы работника по 
НСОТ. Заработная плата будет включать в себя: оклад, стимулирующие, 
компенсационные выплаты. Персональный повышающий коэффициент будет 
устанавливаться с учетом уровня профессиональной подготовки, важности 
выполняемой работы и других факторов. Выплаты компенсационного характера 
будут зависеть от выполнения работ различной квалификации, увеличения 
объема работы. Выплаты стимулирующего характера будут выплачиваться за 
интенсивность, и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, 
за наличие квалификационной категории, премиальные выплаты по итогам 
работы, выплаты за образцовое выполнение государственного задания.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Далее Матюхин С.А. прокомментировал Положение о временном 

трудовом коллективе. ВТК могут быть созданы в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении города Москвы Московский 
государственный техникум технологий и права.

Сергей Александрович раскрыл задачи и сроки формирования ВТК, 
организационную структуру, состав ВТК. В состав ВТК могут входить как 
студенты, преподаватели и сотрудники ГБПОУ МГТТиП, так и иные лица, 
привлекаемые на основании срочных трудовых договоров и договоров 
гражданско-правового характера. ВТК могут создаваться по предложениям 
сотрудников ГБПОУ МГТТиП и студенческих объединений ГБПОУ МГТТиП. 
Участники ВТК осуществляют работу в соответствии с программно-плановыми 
документами без отрыва от основной деятельности. Матюхин С.А. объяснил 
необходимость принятия Положения о ВТК, и создание самих ВТК для 
выполнения работ (услуг), в рамках видов деятельности, предусмотренных
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Уставом. Для выполнения поставленных задач в Техникуме может не быть в 
наличие соответствующих штатных единиц, либо, их может быть недостаточно, 
для этого создается ВТК, в который могут входить разные категории 
работников, при этом, в Штатное расписание ГБПОУ МГТТиП могут быть 
внесены соответствующие изменения.

Матюхин С.А. добавил, что на базе юридического отдела организован 
учебно-производственный участок, где проходят обучение студенты, принятые 
на работу в Техникум на должность лаборанта. На базе учебно
производственного участка студенты приобретают и развивают первичные 
профессиональные компетенции.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Далее выступил Сенчугов С.А., прокомментировал Положение об 

Административно-хозяйственном отделе (АХО). Сергей Александрович 
раскрыл основные задачи и функции административно-хозяйственного отдела. 
Основная задача АХО -  обеспечение жизнедеятельности ГБПОУ МГТТиП, 
создание благоприятных условий для учебы и работы. Раскрыл некоторые 
функции АХО: своевременное выполнение заданий и распоряжений руководства 
ГБПОУ МГТТиП; оперативное реагирование на рекомендации, замечания, 
предписания надзорных и контролирующих органов; мониторинг поставщиков и 
подрядчиков; проведение маркетинговых работ; подготовка документов для 
заключения договоров директором ГБПОУ МГТТиП с поставщиками и 
подрядчиками; контроль за сроками проведения работ и их качеством; 
формирование планов закупок на календарный год; организация и проведение 
инвентаризации имущества ГБПОУ МГТТиП; контроль рационального 
расходования электроэнергии, тепла, воды и др.

Сенчугов С.А. добавил, что на базе АХО организован учебно
производственный участок, где проходят обучение студенты, принятые на 
работу в Техникум на должность лаборанта. На базе учебно-производственного 
участка студенты приобретают и развивают первичные профессиональные 
компетенции.

Пуздряк JI.A. поинтересовалась, какие работы ведутся во дворе на 
территории школы.

Сенчугов С.А. прокомментировал, что во дворе на территории школы 
установлена универсальная спортивная площадка, для занятий игровыми видами 
спорта, положен новый асфальт, весной планируется покрытие спортивной 
площадки резиновой крошкой. Также, на весенний период, запланирована 
установка детского городка: горки, качели, карусели, который будет иметь 
соответствующий сертификат безопасности для пользования детьми.

Пуздряк Л.А. поинтересовалась о планах АХО по установке сооружений 
на территории ГБПОУ МГТТиП для взрослого населения.

Сенчугов С.А. прокомментировал, что для взрослого населения будут 
установлены беседка и скамейки. Территория структурного подразделения (СП) 
«Средняя общеобразовательная школа» всегда открыта для прогулок населения. 
С целью безопасности, по периметру структурного подразделения (СП) 
«Средняя общеобразовательная школа» установлены камеры, ведется
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круглосуточное наблюдение. Охрана в вечернее время регулярно проводит 
осмотр территории.

Далее выступила Шемякина Е.В., с комментариями по Положению о 
внебюджетной деятельности и сообщила, что в Уставе ГБПОУ МГТТиП 
прописано 83 вида экономической деятельности, озвучила и прокомментировала 
некоторые из них. Елена Викторовна напомнила, что стоимость всех видов работ 
и услуг утверждена на заседании Совета Техникума (Протокол № 3 от 09.09.2014 
года) и указана в прайсе, размещенном на официальном сайте ГБПОУ МГТТиП. 
Проинформировала об источниках финансирования, порядке осуществления 
внебюджетной деятельности и основных направлениях расходования 
внебюджетных средств.

Ермохина В.В. предложила улучшить рекламную кампанию всех видов 
услуг Техникума, не только путем размещения их на сайте Техникума, но, и в 
социальных сетях.

Пуздряк Л.А. предложила наглядно оформить информацию при входе в 
структурное подразделение (СП) «Средняя общеобразовательная школа» на 
стенде для родителей.

Далее Шемякина Е.В. выступила с представлением Положения о Службе 
Развития. Раскрыла цели, задачи деятельности службы, подробно остановилась 
на видах деятельности Службы, а именно: сбор, обработка, систематизация и 
анализ данных по основным коньюнктурообразующим факторам реальных и 
потенциальных рынков сбыта; участие в разработке стратегических планов по 
развитию Техникума; определение оптимальных форм прямого сбыта (работа на 
заказ, работа на свободный рынок, персональные продажи, выставки, ярмарки и 
т.д.); проведение работы с поставщиками и др. Елена Викторовна
проинформировала о правах и обязанностях сотрудников Службы Развития.

Шемякина Е.В. добавила, что на базе Службы Развития организован 
учебно-производственный участок, где проходят обучение студенты, принятые 
на работу в Техникум на должность лаборанта. На базе учебно
производственного участка студенты приобретают и развивают первичные 
профессиональные компетенции.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Далее Шемякина Е.В. представила вниманию присутствующих

Положение об отделе Информационного сопровождения (ИС) ГБПОУ 
МГТТиП, раскрыла цели и задачи отдела ИС, структуру, функции. Отдел ИС 
разрабатывает и реализует основную концепцию информатизации структурных 
подразделений ГБПОУ МГТТиП, участвует в формировании заказов, разработке 
проектов договоров на приобретение программных, технических средств, 
обеспечивает технологическую исправность, бесперебойное функционирование 
вычислительной техники и оргтехники и др. Елена Викторовна
проинформировала об организации и взаимодействии отдела ИС, сообщила о 
правах, обязанностях и ответственности сотрудников отдела.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Далее Шемякина Е.В. довела до сведения присутствующих информацию 

по Положению Об оказании платных образовательных услуг ГБПОУ
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МГТТиП, о порядке заключения договоров на оказание платных 
образовательных услуг. Сообщила о правах и обязанностях обучающихся на 
платной основе, о порядке оплаты, об ответственности сторон договора.

Кондратьев И.С. предложил внести изменения в формулировку п.З 
Положения: «заключение договоров с поставщиками» на «подготовку договоров 
с поставщиками».

Артемова Т.Д. поинтересовалась, с какой целью указываются данные 
родителей: их место работы, телефоны, E-mail, при заключении договоров по 
дополнительным услугам.

Шемякина Е.В. прокомментировала, что довольно часто люди меняют своё 
место работы, телефоны, E-mail и при этом не уведомляют образовательную 
организацию об этом -  да и они не обязаны делать это. Но, образовательная 
организация обязана знать: где работают родители обучающегося, их телефоны, 
E-mail, чтобы быть в постоянном контакте с ними. А также, в образовании, как 
и, в любом секторе экономики, имеются недобросовестные плательщики и 
дополнительная информация о месте их работы и рабочих телефонах поможет 
вовремя проинформировать их о наличии задолженности по оплате. В 
настоящий момент в ГБПОУ МГТТиП внедряется автоматизированная 
информационная система «1-С Колледж», которая позволит систематизировать 
весь документооборот образовательного комплекса и заполнение большого 
количества информационных баз.

Артемова Т.Д. предложила ввести в бланк договора обязательные пункты 
для заполнения и рекомендуемые. Также, критиковала качество заполнения 
электронных журналов педагогами.

Пуздряк JI.A. внесла предложение о том, что тех педагогов, которые в 
своей работе не умеют, или не хотят использовать персональный компьютер 
(ПК), необходимо: дестимулировать и депримировать; направить за счет 
собственных средств педагогов на курсы повышения квалификации в области 
информационно-коммуникационных технологий; либо, найти педагогам замену.

Артемьев И.А. по предложению Пуздряк Л.А. прокомментировал, что в 
действующем законодательстве одной из профессиональных компетенций 
педагога является «компьютерная грамотность». Предложения Совета 
Техникума послужат хорошей мотивацией для повышения компьютерной 
грамотности и профессионального мастерства педагогов. Также, Игорь 
Анатольевич, сообщил, что ГБПОУ МГТТиП, совместно с Московским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации Союз 
машиностроителей России, разрабатывает и успешно внедряет «Рамочный 
стандарт профессиональных компетенций», в котором каждая профессиональная 
компетенция оценена сообществом работодателей и «привязана» к заработной 
плате, а перечень профессиональных компетенций будет общедоступен для 
каждого работодателя и потребителя услуги (работы). Такой прозрачный подход 
к выполнению работ (услуг), позволит работодателю «не брать кота в мешке» 
при приёме на работу, а потребителю услуги (работы) получать качественную 
услугу. Переход на Новую систему оплаты труда сотрудников ГБПОУ МГТТиП, 
в которой указано, что заработная плата будет включать в себя: оклад,



стимулирующие и компенсационные выплаты и персональный повышающий 
коэффициент устанавливаемый с учетом уровня профессиональной подготовки 
станет стимулом повышения профессиональных компетенций для всех 
сотрудников ГБПОУ МГТТиП, и тем самым, повысит качество предоставляемых 
образовательных услуг.

Следующей выступила Щекочихина Е.М., проинформировала 
присутствующих об основных статьях Положения об Учетной политике, 
которое разработано в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, отражает порядок организации и ведения учета, в котором 
определена методика ведения бухгалтерского и налогового учета, порядок 
проведения инвентаризации, а также организации документооборота в ГБПОУ 
МГТТиП.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Следующей выступила с основными статьями Положения о 

персональной Директорской стипендии Давыдова П.А., сообщила о размерах, 
сроках выплат, квоте на получение стипендии. Проинформировала о критериях 
отбора претендентов на назначение стипендии для обучающихся структурного 
подразделения (СП) «Средняя общеобразовательная школа» и СП «Техникум», 
проявившим выдающиеся способности и достигшим значительных успехов в 
процессе обучения в Техникуме: наличие по результатам промежуточной 
аттестации оценок «хорошо» и «отлично», при этом оценки «отлично» должны 
составлять не менее 75% общего количества полученных оценок за четверть; а 
также активное участие обучающегося в научных конференциях, 
интеллектуальных играх, круглых столах, мастер классах, творческих 
мероприятиях, выставках и тд.; стопроцентная посещаемость учебных занятий 
(отсутствие по уважительной причине подтверждается соответствующим 
документом); участие в общественных и спортивных мероприятиях; безупречная 
дисциплина (отсутствие замечаний, дисциплинарных взысканий, положительные 
характеристики от учителей, преподавателей) и т.д. По ходатайству 
Педагогического совета Техникума, на основании Приказа Директора ГБПОУ 
МГТТиП обучающийся, переставший соответствовать критериальным 
требованиям -  лишается стипендии.

Кондратьев И.С. предложил в Положение о персональной Директорской 
стипендии добавить в формулировку по критериям отбора: отсутствие оценок 
«удовлетворительно».

Прямков Ю.В. предложил отдельным пунктом добавить «При назначении 
Директорской стипендии учитывать отзыв наставника от организации, 
руководителя практики обучающегося».

Следующей выступила Щекочихина Е.М. и проинформировала 
присутствующих об основных статьях Положения о Финансовой службе, 
раскрыла организационно-правовой статус службы и ее структуру: 
организационная структура и квалификационно-численный состав финансовой 
службы ежегодно устанавливается директором ГБПОУ МГТТиП с учетом 
объемов работы и особенностей финансово-хозяйственной деятельности. Также 
на базе финансовой службы организован учебно-производственный участок, где
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проходят обучение студенты, принятые на работу в Техникум на должность 
лаборанта. Елена Михайловна обратила внимание на перечень функций и задач 
службы в области организации финансового, бухгалтерского обеспечения 
ГБПОУ МГТТиП; полномочия службы, а также порядок ее взаимодействия с 
другими подразделениями (должностными лицами) ГБПОУ МГТТиП по 
вопросам организации финансового и бухгалтерского обеспечения ГБПОУ 
МГТТиП; ответственность службы за ненадлежащую организацию финансового 
и бухгалтерского обеспечения ГБПОУ МГТТиП.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Далее Щекочихина Елена Михайловна прокомментировала Положение о 

Контрактной службе. В связи с тем, что запланированный на 2015 год объем 
закупок превышает 100 млн.руб., в соответствие со ст. 38 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в ГБПОУ 
МГТТиП создана Контрактная служба. Положение о Контрактной службе 
устанавливает правила организации деятельности Контрактной службы при 
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. Были раскрыты функции, полномочия и обязанности 
Контрактной службы, порядок взаимодействия с другими подразделениями 
ГБПОУ МГТТиП, комиссией по осуществлению закупок, контрагентами и 
инициаторами заключения договоров, ответственность за осуществление 
закупок.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Далее Щекочихиной Е.М. было представлено Положение о служебных 

командировках работников Техникума, которое устанавливает порядок 
оформления документов, оплаты расходов и предоставления отчётов, связанных 
со служебными командировками работников ГБПОУ МГТТиП. Положение 
закрепляет нормативы командировочных расходов в рамках бюджетной и 
внебюджетной деятельности.

По данному Положению вопросов и комментариев не было.
Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила 

вопрос, об утверждении представленных Положений, на голосование (общим 
списком).

Голосование: «за» -  15. Единогласно.
Решение: Утвердить Положения:

-  О «Новой системе оплаты труда» сотрудников ГБПОУ МГТТиП;
-  О Временном трудовом коллективе ГБПОУ МГТТиП;
-  Об Административно-хозяйственном отделе ГБПОУ МГТТиП, утвердить 

Положение с поправкой: внести изменение в формулировку п. 3.5. 
«подготовка договора с поставщиком»;

-  О Внебюджетной деятельности ГБПОУ МГТТиП;
-  О Службе Развития ГБПОУ МГТТиП;
-  Об Отделе Информационного сопровождения ГБПОУ МГТТиП;
-  О платных образовательных услугах ГБПОУ МГТТиП;
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-  Об Учётной политике ГБПОУ МГТТиП;
-  О персональной Директорской стипендии ГБПОУ МГТТиП, утвердить с 

поправками: добавить в формулировку по критериям отбора: «отсутствие 
оценок «удовлетворительно» и отдельным пунктом добавить «При 
назначении Директорской стипендии учитывать отзыв наставника от 
организации, руководителя практики обучающегося»;

-  О Финансовой службе ГБПОУ МГТТиП;
-  О Контрактной Службе ГБПОУ МГТТиП, утвердить Положение с 

поправкой: внести изменение в формулировку п. 3.5. «подготовка договора 
с поставщиком»;

-  О служебных командировках работников Техникума.

По второму вопросу.
Выступила Щекочихина Е.М., она ознакомила присутствующих с 

штатным расписанием (бюджетная деятельность) и штатным расписанием 
(внебюджетная деятельность). Доложила о расширении государственного 
задания, и пояснила, что учредителем доведен до ГБПОУ МГТТиП перечень 
государственных работ. С целью выполнения государственного задания ГБПОУ 
МГТТиП может создавать временные трудовые (творческие) коллективы (ВТК). 
Елена Михайловна представила штатное расписание по бюджетной 
деятельности, включающее в себя 276 штатных единиц, и штатное расписание 
по приносящей доход деятельности, включающее 54 штатные единицы. Для 
выполнения работ (услуг), в рамках видов деятельности, предусмотренных 
Уставом, в ГБПОУ МГТТиП может не быть в наличие или недостаточно 
необходимых штатных единиц, в этой связи, в штатные расписания ГБПОУ 
МГТТиП (по бюджетной и внебюджетной деятельности) могут быть внесены 
соответствующие изменения.

Комментариев и предложений по данному вопросу не было.
Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила 

вопрос о согласовании Штатных расписаний (по бюджетной и внебюджетной 
деятельности) на 2015 финансовый год, на голосование.

Голосование: «за» -  15. Единогласно.
Решение: Согласовать Штатное расписание (бюджетная деятельность) и 

штатное расписание (внебюджетная деятельность), с учётом возможности 
внесения соответствующих изменений в Штатные расписания ГБПОУ МГТТиП, 
при отсутствии или их недостатке определенных штатных единиц, для 
выполнения работ (услуг), в рамках видов деятельности, предусмотренных 
Уставом ГБПОУ МГТТиП.

По третьему вопросу.
Об аккредитационной комиссии Общественного Совета при 

Департаменте образования города Москвы выступила Шемякина Е.В., 
сообщила, что все Управляющие Советы образовательных организаций (0 0 )  
будут проходить обязательную аккредитацию.
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Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила 
вопрос, о принятии информации об аккредитационной комиссии Общественного 
Совета при Департаменте образования города Москвы, к сведению, на 
голосование.

Голосование: «за» -  15. Единогласно.
Решение: Принять информацию об аккредитационной комиссии

Общественного Совета при Департаменте образования города Москвы, к 
сведению. Совету Техникума начать подготовку к общественной аккредитации.

По четвёртому вопросу.
Об экспертной комиссии Общественного Совета при Департаменте 

образования города Москвы выступил Кондратьев И.С. и сообщил, что 
комиссия призвана посещать заседания Советов 0 0 ,  рассматривать 
принимаемые документы, локальные акты, участвовать в работе Советов в 
качестве наблюдателей. Экспертная комиссия отличается от аккредитационной 
комиссии по форме комплектования.

Комментариев и предложений по данному вопросу не было.
Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила 

вопрос, о принятии информации об экспертной комиссии Общественного Совета 
при Департаменте образования города Москвы к сведению, на голосование.

Голосование: «за» -  15. Единогласно.
Решение: Принять информацию об экспертной комиссии Общественного 

Совета при Департаменте образования города Москвы, к сведению. Совету 
Техникума начать активную работу с Общественным Советом при Департаменте 
образования города Москвы.

По пятому вопросу.
С информацией об Учебно-производственном объединении (УПО) по 

направлению «Техносферная безопасность и юриспруденция» выступила 
Шемякина Е.В. и сообщила о принципах формирования и функционирования 
УПО. Также были рассмотрены цели, задачи УПО, основные направления 
деятельности. Елена Викторовна сообщила о порядке работы и управлении 
УПО: органами управления являются Собрание полномочных представителей 
профессиональных образовательных организаций и Профессионально
общественный Совет. Проинформировала о компетенциях, задачах Собрания и 
Профессионально-общественного Совета, а также их составе (категориях 
участников). В соответствие с Положением об УПО Руденко А.В. предложила 
делегировать кандидатуры сотрудников и обучающихся ГБПОУ МГТТиП, 
работодалей и представителей ВУЗов в члены Собрания уполномоченных 
представителей и рекомендовать их в члены Совета представителей УПО:
Из числа руководителей 0 0  -  Артемьева И.А., директора ГБПОУ МГТТиП;
Из числа работников ГБПОУ МГТТиП -  Шемякину Е.В, заместителя директора; 
Из числа обучающихся -  Носову А.М., студентку группы ПСО-32;
Из числа работодателей -  Прямкова Ю.В., заместителя руководителя аппарата 
Московского регионального отделения Общероссийской общественной
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организации Союз машиностроителей России;
Из числа представителей ВУЗов -  Тимошкину Г.И., заведующего отделением по 
довузовской подготовке для поступающих на базе СПО Российского 
государственного университета правосудия;
Кооптированного члена -  Матюхина С.А., начальника юридического отдела 
ГБПОУ МГТТиП.

Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила 
вопрос, о делегировании кандидатур сотрудников и обучающихся ГБПОУ 
МГТТиП, работодалей и представителей ВУЗов в члены Собрания 
уполномоченных представителей и рекомендации их в члены Совета 
представителей УПО, на голосование.

Голосование: «за» -  15. Единогласно.
Решение: Делегировать кандидатуры сотрудников и обучающихся ГБПОУ 

МГТТиП, работодалей и представителей ВУЗов в члены Собрания 
уполномоченных представителей, рекомендовать их в члены Совета 
представителей УПО:
Артемьева И.А. -  директора ГБПОУ МГТТиП;
Из числа работников ГБПОУ МГТТиП -  Шемякину Е.В, заместителя директора; 
Из числа обучающихся -  Носову А.М., студентку группы ПСО-32;
Из числа работодателей -  Прямкова Ю.В., заместителя руководителя аппарата 
Московского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации Союз машиностроителей России;
Из числа представителей ВУЗов -  Тимошкину Г.И., заведующего отделением по 
довузовской подготовке для поступающих на базе СПО Российского 
государственного университета правосудия;
Кооптированного члена -  Матюхина С.А., начальника юридического отдела 
ГБПОУ МГТТиП.

По шестому вопросу.
О ходатайстве перед Департаментом образования города Москвы, 

вынесение благодарностей сотрудникам ГБПОУ МГТТиП за высокие заслуги в 
области образования выступила Руденко А.В.. Были предложены кандидатуры 
Вязовцевой В.М., Леоновой JI.A., Слободянюк Л.И., Супрун Т.А.

Руденко А.В. высоко охарактеризовала каждого сотрудника, перечислила 
достижения в образовательной, воспитательной, методической деятельности.

Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила 
вопрос, о ходатайстве перед Департаментом образования города Москвы, 
вынесение благодарностей сотрудникам ГБПОУ МГТТиП: Вязовцевой В.М., 
Леоновой Л.А., Слободянюк Л.И., Супрун Т.А., за высокие заслуги в области 
образования, на голосование.

Голосование: «за» -  15. Единогласно.
Решение: Ходатайствовать перед Департаментом образования города 

Москвы, вынести благодарности сотрудникам ГБПОУ МГТТиП: Вязовцевой 
В.М., Леоновой Л.А., Слободянюк Л.И., Супрун Т.А., за высокие заслуги в 
области образования.
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По седьмому вопросу.
О поддержке инициативы Гутенева Владимира Владимировича -  Первого 

вице-президент Союза машиностроителей России, Президента Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям», Первого заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по промышленности, предложившего внести изменения 
Проект Федерального Закона в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», касающегося предоставления отсрочки до 4-х лет от службы в рядах 
Вооруженных сил молодым людям, окончившим профильные технические 
образовательные учреждения, которые пойдут работать на предприятия 
Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) или в компании, занимающиеся 
высокотехнологической деятельностью, выступил Матюхин С.А.

Артемьев И.А. предложил, что, так как ГБПОУ МГТТиП является базовым 
профильным образовательным учреждением для предприятий Оборонно
промышленного комплекса, наш Техникум может стать «пионером» в 
реализации поправок в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Прямков Ю.В. сообщил, что эта отсрочка касается всех предприятий ОПК, 
это хорошая мотивация для успешной учебы и дальнейшего трудоустройства на 
предприятия ОПК, другие высокотехнологичные предприятия.

Председатель Совета Техникума Руденко Алина Васильевна поставила 
вопрос, о поддержке инициативы Гутенева Владимира Владимировича -  
Первого вице-президент Союза машиностроителей России, Президента 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Первого заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по промышленности, предложившего внести изменения 
Проект Федерального Закона в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», на голосование.

Голосование: «за» -  15. Единогласно.
Решение: Поддержать инициативу Гутенева Владимира Владимировича -  

Первого вице-президент Союза машиностроителей России, Президента 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Первого заместителя 
председателя Комитета Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по промышленности, предложившего внести изменения 
Проект Федерального Закона в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», касающегося предоставления отсрочки до 4-х лет от службы в рядах 
Вооруженных сил молодым людям, окончившим профильные технические 
образовательные учреждения, которые пойдут работать на предприятия 
Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) или в компании, занимающиеся 
высокотехнологической деятельностью. Транслировать информацию в 
образовательном пространстве.
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Решения Совета Техникума 
от 24.12.2014 г.

1. Решение: Утвердить Положения:
-  О «Новой системе оплаты труда» сотрудников ГБПОУ МГТТиП;
-  О временном трудовом коллективе ГБПОУ МГТТиП;
-  Об Административно-хозяйственном отделе ГБПОУ МГТТиП, утвердить 

Положение с поправкой: внести изменение в формулировку п. 3.5. 
«подготовка договора с поставщиком»;

-  О Внебюджетной деятельности ГБПОУ МГТТиП;
-  О Службе Развития ГБПОУ МГТТиП;
-  Об Отделе Информационного сопровождения ГБПОУ МГТТиП;
-  О платных образовательных услугах ГБПОУ МГТТиП;
-  Об Учётной политике ГБПОУ МГТТиП;
-  О персональной Директорской стипендии ГБПОУ МГТТиП, утвердить с 

поправками: добавить в формулировку по критериям отбора: «отсутствие 
оценок «удовлетворительно» и отдельным пунктом добавить «При 
назначении Директорской стипендии обучающемуся учитывать отзыв с 
предприятия наставника, руководителя практики»;

-  О Финансовой службе ГБПОУ МГТТиП;
-  О Контрактной Службе ГБПОУ МГТТиП, утвердить Положение с 

поправкой: внести изменение в формулировку п. 3.5. «подготовка договора 
с поставщиком»;

-  О служебных командировках работников Техникума.
2. Решение: Согласовать Штатное расписание (бюджетная деятельность) и 
штатное расписание (внебюджетная деятельность), с учётом возможности 
внесения соответствующих изменений в Штатные расписания ГБПОУ МГТТиП, 
при отсутствии или их недостатке определенных штатных единиц, для 
выполнения работ (услуг), в рамках видов деятельности, предусмотренных 
Уставом ГБПОУ МГТТиП.
3. Решение: Принять информацию об аккредитационной комиссии 
Общественного Совета при Департаменте образования города Москвы, к 
сведению. Совету Техникума начать подготовку к общественной аккредитации.
4. Решение: Принять информацию об экспертной комиссии Общественного 
Совета при Департаменте образования города Москвы, к сведению. Совету 
Техникума начать активную работу с Общественным Советом при Департаменте 
образования города Москвы.
5. Решение: Делегировать кандидатуры сотрудников и обучающихся ГБПОУ 
МГТТиП, работодалей и представителей ВУЗов в члены Собрания 
уполномоченных представителей, рекомендовать их в члены Совета 
представителей УПО:
Артемьева И. А. -  директора ГБПОУ МГТТиП;
Из числа работников ГБПОУ МГТТиП -  Шемякину Е.В, заместителя директора; 
Из числа обучающихся -  Носову А.М., студентку группы ПСО-32;



Из числа работодателей -  Прямкова Ю.В., заместителя руководителя аппарата 
Московского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации Союз машиностроителей России;
Из числа представителей ВУЗов -  Тимошкину Г.И., заведующего отделением по 
довузовской подготовке для поступающих на базе СПО Российского 
государственного университета правосудия;
Кооптированного члена -  Матюхина С.А., начальника юридического отдела 
ГБПОУ МГТТиП.
6. Решение: Ходатайствовать перед Департаментом образования города 
Москвы, вынести благодарности сотрудникам ГБПОУ МГТТиП: Вязовцевой
В.М., Леоновой Л.А., Слободянюк Л.И., Супрун Т.А., за высокие заслуги в 
области образования.
7. Решение: Поддержать инициативу Гутенева Владимира Владимировича -  
Первого вице-президент Союза машиностроителей России, Президента 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Первого заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по промышленности, предложившего внести изменения 
Проект Федерального Закона в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», касающегося предоставления отсрочки до 4-х лет от службы в рядах 
Вооруженных сил молодым людям, окончившим профильные технические 
образовательные учреждения, которые пойдут работать на предприятия 
Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) или в компании, занимающиеся 
высокотехнологической деятельностью. Транслировать информацию в 
образовательном пространстве.
8. Решение: Директору ГБПОУ МГТТиП принять к сведению, что тех педагогов, 
которые в своей работе не умеют, или не хотят использовать персональный 
компьютер (ПК), необходимо: дестимулировать и депримировать; направить за 
счет собственных средств педагогов на курсы повышения квалификации в 
области информационно-коммуникационных технологий; либо, найти педагогам 
замену.
9. Решение: С целью улучшения информирования об услугах внебюджетной 
деятельности ГБПОУ МГТТиП оформить стенд для родителей при входе в 
здание СП «Средняя общеобразовательная школа» по адресу: город Москва, 
проезд Стратонавтов, 15.

Председатель Совета Техникума

Секретарь

А.В. Руденко

Т.А. Супрун
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