
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета колледжа 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова» 

 

г.Москва                              10 апреля 2018 года  

Хибинский проезд, д.10     18-00 часов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  25 человек, из которых 15 членов Совета колледжа:  

Лист регистрации прилагается.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Изменение состава Совета Колледжа (в рамках работы комиссии по 

социальному партнёрству).  

2. Внутриколледжный контроль за расходом денежных средств (декабрь 

– февраль) (в рамках работы комиссии по качеству образования и обеспечению 

образовательного процесса). 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 2017/2018 

учебного года (в рамках работы комиссии по качеству образования и 

обеспечению образовательного процесса). 

4. Согласование результатов самообследования Колледжа (в рамках 

работы комиссии по качеству образования и обеспечению образовательного 

процесса).  

5. Промежуточная оценка деятельности службы по набору. Перспективы 

выполнения КЦП и набора внебюджетных групп (в рамках работы комиссии по 

качеству образования и обеспечению образовательного процесса).  

6. Реализация программы профилактики негативных проявлений среди 

обучающихся (в рамках работы комиссии по профилактике негативных 

проявлений). 

7. Организация и контроль за качеством горячего питания обучающихся 

(в рамках работы комиссии по контролю за качеством и организацией питания). 

8. Организация и контроль за качеством медицинского обслуживания 

обучающихся (в рамках работы комиссии по вопросам социального обеспечения). 

9. Профилактика дорожного травматизма (в рамках работы комиссии по 

профилактике негативных проявлений). 

10. Книгообеспеченность учебного процесса Колледжа (в рамках работы 

комиссии по качеству образования и обеспечению образовательного процесса). 

Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Костерина Г.И., руководителя структурного подразделения 

который в своем докладе  сообщил, что работа комиссий в составе Управляющего 

совета колледжа, направлена на решение актуальных проблем и вопросов  

образовательного процесса включая  вопросы социального обеспечения 

обучающихся и решение задач по социальному партнерству. Грамотное  



 

организованное социальное партнерство обеспечивает образовательному 

учреждению конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, помогает 

смягчить социальные последствия проводимых инноваций в образовании, тем 

самым  улучшая качество управленческой деятельности образовательной среды в 

целом. Во второй части своего выступления Костерин Г.И. сообщил  о 

поступившем  заявлении на вступление в состав Управляющего Совета Колледжа  

от заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы Беленькой Олеси Юрьевны.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию по изменению состава Совета  

Колледжа.  

1. Путем открытого голосования на основании заявления вывести из состава 

Совета Колледжа представителя от родительской общественности 

Водолажскую Марину Владимировну в связи с невозможностью посещения 

заседаний Управляющего Совета колледжа.  

2. На основании заявления о вступление в состав Совета Колледжа путем 

открытого голосования ввести в состав Совета Колледжа Беленькую Олесю 

Юрьевну 

3. Считать членами Совета колледжа:  

3.1 Андреева Бориса Валерьевича 

3.2 Андреева Александра Александровича 

3.3 Беленькую Олесю Юрьевну 

3.4 Варданян Сурена Оганесовича  

3.5 Власова Никиту Валерьевича 

3.6 Глоба Галину Васильевну 

3.7 Данчину Наталью Анатольевну 

3.8 Ковальчук Валентину Александровну 

3.9 Логачёву Алину Владимировну 

3.10 Лунькина Александра Николаевича 

3.11 Никонову Светлану Алексеевну 

3.12 Новицкого Ивана Юрьевича 

3.13 Прокофьеву Веру Николаевну 

3.14 Сальникову Наталию Леонидовну 

3.15 Сатыгину Екатерину Владимировну 

3.16 Тарасову Дарью Борисовну 

3.17 Чулкова Никиту Анатольевича 

3.18 Широкову Елену Юрьевну 

3.19 Хохлова  Алексея Николаевича 

3.20 Хусаинову  Алсу Исмаиловну 

3.21 Юрьеву Екатерину Николаевну 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Воропаеву Ю.В., главного бухгалтера с информацией о 

внутриколледжном контроле за расходом денежных средств (декабрь – февраль) 

(в рамках работы комиссии по качеству образования и обеспечению 

образовательного процесса). 

ВЫСТУПИЛИ: Хохлов А.Н. 



 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о внутриколледжном контроле за 

расходом денежных средств. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня:  
СЛУШАЛИ: Гаврилову А.В., заместителя директора по учебной работе о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации 2017/2018 учебного 

года (в рамках работы комиссии по качеству образования и обеспечению 

образовательного процесса). В своем докладе Гаврилова А.В. проинформировала 

всех участников Управляющего совета Колледжа об основных формах и 

содержании государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам, в частности о процедуре 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

ВЫСТУПИЛИ: Хохлов А.Н. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году. 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Никонову С.А. заместителя директора по качеству, контролю и 

развитию, которая в своем выступлении сообщила об основных особенностях 

формирования и представления ежегодного отчета о самообследовании 

образовательного учреждения, его целях и задачах, изменениях, степени 

готовности аналитической части и приложений в отчете о самообследовании для 

размещения в открытом информационном пространстве, в частности на 

официальном сайте Колледжа  

ВЫСТУПИЛИ: Хохлов А.Н. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению представленные данные о степени готовности 

ежегодного отчета о самообследовании. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Гаврилову А.В., заместителя директора по учебной работе  с 

информацией  о промежуточной оценке деятельности службы по набору и 

перспективах выполнения КЦП и набора внебюджетных групп (в рамках работы 

комиссии по качеству образования и обеспечению образовательного процесса).  

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о промежуточной оценке 

деятельности службы по набору и перспективах выполнения КЦП и набора 

внебюджетных групп. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Шевченко Л.В., заведующего отделением с информацией о 

реализации программы профилактики негативных проявлений среди 

обучающихся (в рамках работы комиссии по профилактике негативных 

проявлений). 

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилова А.В. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о реализации программы 

профилактики негативных проявлений среди обучающихся. 

 



 

По седьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Илащук А.В., заведующего сектором  об организации и контроле за 

качеством горячего питания обучающихся (в рамках работы комиссии по 

контролю за качеством и организацией питания). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об организации и контроле за 

качеством горячего питания обучающихся. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Ворновскую В.Н., заведующего отделением об организации и 

контроле за качеством медицинского обслуживания обучающихся (в рамках 

работы комиссии по вопросам социального обеспечения).    

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию об организации и 

контроле за качеством медицинского обслуживания обучающихся. 

 

По девятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Шевченко Л.В., заведующего отделением, которая в своем докладе 

предоставила данные о профилактике дорожного травматизма (в рамках работы 

комиссии по профилактике негативных проявлений) и план по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию о профилактике 

дорожного травматизма и предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

 

По десятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Провоторову Е.Ю., заведующего библиотекой, которая в своем 

вопросе предоставила информацию о книгообеспеченности учебного процесса 

Колледжа (в рамках работы комиссии по качеству образования и обеспечению 

образовательного процесса). 

ВЫСТУПИЛИ: Никонова С.А. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию заведующего 

библиотекой о книгообеспеченности учебного процесса Колледжа. 

 

По пункту РАЗНОЕ 

РЕШИЛИ: Путем открытого голосования: 

Согласовать: 

1. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУ КСТ 

2. Положение  по организации образовательного процесса в ГБПОУ КСТ 

3. Положение о Совете родителей ГБПОУ КСТ 

4. Положение  о волонтёрской деятельности в ГБПОУ КСТ 

5. Положение о государственной итоговой аттестации студентов ГБПОУ КСТ, 

освоивших программы среднего профессионального образования 

6. Положение об организации дежурства в ГБПОУ КСТ 

7. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ КСТ 

8. Положение о порядке оформления, выдачи и ведения студенческих билетов 



 

в ГБПОУ КСТ 

9. Положение об органах студенческого самоуправления ГБПОУ КСТ 

10. Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ КСТ 

11. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ КСТ 

12. Правила приёма в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж современных технологий 

имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам  среднего профессионального 

образования на 2018-2019 учебный год 

13. Положение о Психологической гостиной в ГБПОУ КСТ 

14. Рабочая инструкция заведующего кабинетом ГБПОУ КСТ 

15. Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования 

16. Положение о дополнительном образовании 

17. Положение о Центре развития профессионального мастерства и 

дополнительного образования ГБПОУ КСТ  

18. Положение о требованиях к оформлению и ведению журналов учета работы 

педагога дополнительного совета  

19. Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемых в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова» 

20. Положение об организации и проведении чемпионатов по стандартам 

WorldSkills Russia в ГБПОУ КСТ 

 

 
 

 


