ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета колледжа
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Колледж современных технологий имени
Героя Советского Союза М.Ф. Панова»
г.Москва
Хибинский проезд, д.10

9 ноября 2017 года
18-00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 23 человека, из которых 16 членов Совета колледжа:
Лист регистрации прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внутриколледжный контроль за расходом денежных средств (3 квартал).
2. Охват дополнительным образованием обучающихся в ГБПОУ КСТ.
3. Организация деятельности объединений дополнительного образования в
каникулярный период.
4. Отчет о выполнении планов по трудоустройству выпускников Колледжа
(летний выпуск).
5. Промежуточные итоги образовательной деятельности Колледжа
(олимпиады, WSR, внебюджетная деятельность, кружки и др.).
6. Промежуточные итоги мониторинга качества образования (срезы
знаний, оценочные листы и др.).
7. Реализация программы профилактики негативных проявлений среди
обучающихся.
8. Организация и контроль за безопасностью условий обучения и
воспитания в колледже.
Разное.
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Воропаеву Ю.В., и.о. главного бухгалтера, которая представила
информацию о внутриколледжном контроле за расходом денежных средств в
третьем квартале.
ВЫСТУПИЛИ: Хохлов А.Н., Лунькин А.Н.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о внутриколледжном контроле
за расходом денежных средств в третьем квартале.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Бешкареву О.А., заведующего отделением с информацией об
охвате дополнительным образованием обучающихся в ГБПОУ КСТ
ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о дополнительном образовании
обучающихся ГБПОУ КСТ.
По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Бешкареву О.А., заведующего отделением об организации
деятельности объединений дополнительного образования в каникулярный
период
ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе в каникулярный
период с обучающимися и рассмотреть вариант набора и обучения групп
посредством бюджетного финансирования.
По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Фисенко Т.В., заведующего практикой, которая представила
отчет о выполнении планов по трудоустройству выпускников колледжа
(летний выпуск).
ВЫСТУПИЛИ: Хохлов А.Н., Лунькин А.Н.
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчетные данные о выполнении планов по
трудоустройству выпускников колледжа (летний выпуск) и рассмотреть
вариант получения информации о трудоустройстве выпускников путём
взаимодействия с налоговыми органами.
По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Скринник И.В., руководителя структурного подразделения,
которая ознакомила присутствующих с промежуточными итогами
образовательной деятельности колледжа, указав на ключевые мероприятия
истекшего года.
ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о промежуточных итогах
образовательной деятельности колледжа (олимпиады, WSR).
По шестому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Побежимову Е.Л., методиста отдела качества, которая
представила развернутый анализ промежуточных итогов мониторинга
качества образования (срезы знаний, оценочные листы и др.).
ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н.
РЕШИЛИ: Принять к сведению и учету в дальнейшей работе результаты
анализа промежуточных итогов мониторинга качества образования (срезы
знаний, оценочные листы и др.).
По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Шевченко Л.В., заведующего отделением с информацией о
реализации программы профилактики негативных проявлений среди
обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ: Хохлов А.Н.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах реализации
программы профилактики негативных проявлений среди обучающихся.
По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Шевченко Л.В., заведующего отделением с детальным
описанием процесса по организации и контролю за безопасностью условий
обучения и воспитания в колледже.
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчетные данные по организации и контролю
за безопасностью условий обучения и воспитания в колледже.
По пункту РАЗНОЕ
РЕШИЛИ: Путем открытого голосования:
1. На основании заявления вывести из состава Совета колледжа
Тамбовцева Максима Андреевича в связи с увольнением из ГБПОУ
КСТ.
2. Ввести с состав Совета колледжа Сатыгину Екатерину Владимировну.
3. На основании заявления вывести из состава Совета колледжа
Городецкого Тельмана Михайловича в связи с завершением процесса
обучения в ГБПОУ КСТ.
4. Ввести с состав Совета колледжа Логачёву Алину Владимировну.
5. Согласовать:
5.1
Положение о государственной итоговой аттестации студентов
ГБПОУ КСТ, освоивших программы среднего профессионального
образования.
5.2. Положение о зачетной книжке для обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования в
ГБПОУ КСТ.
5.3. Положение о переводе обучающихся с платного обучения на
бесплатное в ГБПОУ КСТ.
5.4. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях осуществляющих
образовательную деятельность или в ГБПОУ КСТ.
5.5. Положение о порядке и основании перевода, восстановления и
отчислении учащихся ГБПОУ КСТ, обучающихся по программам основного
общего и среднего общего образования в ГБПОУ КСТ.
5.6. Положение о порядке предоставления академического отпуска
обучающимся ГБПОУ КСТ.
5.7. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ГБПОУ КСТ и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) обучающихся.
5.8. Положение о семейном образовании в ГБПОУ КСТ.
5.9. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации
обучающихся
по
программам
подготовки
среднего
профессионального образования ГБПОУ КСТ.
5.10. Положение об учебном кабинете, лаборатории и мастерской
ГБПОУ КСТ.
5.11. Положение о работе по сохранности и движению контингента
обучающихся ГБПОУ КСТ.

