
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета колледжа 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж современных технологий имени 

Героя Советского Союза М.Ф. Панова» 
 

г.Москва                              05 июля 2017 года  

Хибинский проезд, д.10     18-00 часов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:20 человек, из которых 13 членов Совета колледжа:  

Лист регистрации прилагается.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Публичного доклада о деятельности Колледжа за 

2016/2017 учебный год. 

2. Отчет о результатах мониторинга качества образования. 

3. Отчет о ходе приемной кампании и выполнении КЦП и планов Колледжа 

по набору на внебюджетной основе. 

4. Согласование предварительной нагрузки педагогических работников на 

2017/2018 учебный год. 

5. Согласование плана дополнительного образования (кружки, секции и 

др.) колледжа. 

6. Изучение удовлетворенности потребителя образовательных услуг, как 

элемент мониторинга качества образования в ГБПОУ КСТ. 

7. Разное. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

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

развитию, которая выдвинула на утверждение Публичный доклад о 

деятельности ГБПОУ КСТ за 2016/2017 учебный год. 

РЕШИЛИ: Путем открытого голосования утвердить Публичный доклад о 

деятельности Колледжа за 2016/2017 учебный год. (Приложение № 1). 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Побежимову Е.Л., методиста отдела качества, которая 

ознакомила членов Совета Колледжа с результатами мониторинга качества 

образования  за 2016/2017 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н., Хохлов А.Н., Гаврилова А.В., Никонова С.А. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчетные данные о результатах мониторинга 

качества образования (Приложение № 2). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Звягину Е.А., заведующего отделением, которая озвучила 

предварительные итоги о ходе приемной кампании и выполнении КЦП и 

планов Колледжа по набору на внебюджетной основе. 

ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н., Хохлов А.Н., Гаврилову А.В., Никонову С.А. 



 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о ходе приемной кампании и 

выполнении КЦП и планов Колледжа по набору на внебюджетной основе. 

(Приложение № 3). 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  

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

которая представила на согласование членам Совета колледжа план 

предварительной нагрузки педагогических работников на 2017/2018 учебный 

год. 

ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н. 

РЕШИЛИ: Путем открытого голосования согласовать план предварительной 

нагрузки педагогических работников на 2017/2018 учебный год.  

(Приложение № 4). 

По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Усыпенко Е.А., заведующего отделением, которая представила 

на  согласование план дополнительного образования (кружки, секции и др.) 

колледжа, а так же результаты участия обучающихся в JuniorSkills.  

ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н. 

РЕШИЛИ: Путем открытого голосования согласовать план дополнительного 

образования. (Приложение № 5) 

По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Побежимову Е.Л., методиста отдела качества, которая 

ознакомила членов Совета Колледжа с результатами изучения 

удовлетворенности потребителя образовательных услуг. 

ВЫСТУПИЛИ: Лунькин А.Н., Хохлов А.Н., Новицкий И.Ю. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчетные данные о результатах изучения 

удовлетворенности потребителя образовательных услуг. 

(Приложение № 6).  

Определить степень изучения степени удовлетворенности работодателя 

качеством образовательных услуг. Срок: первое полугодие 2017-2018 уч. года. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Лунькина А.Н., директора. 

РЕШИЛИ:  
1. Путем открытого голосования на основании заявлений вывести из состава 

Совета колледжа представителей от студенческой общественности – Тихона 

Валерия, в связи с окончанием ГБПОУ КСТ.  

Считать членами Совета колледжа:  

1. Андреева Александра Александровича 

2. Андреева Бориса Валерьевича 

3. Варданян Сурена Оганесовича 

4. Водоларжскую Марину Владимировну 

5. Глоба Галину Васильевну 



 

6. Городецкого Тельмана Михайловича 

7. Калмазан Галину Анатольевну 

8. Ковальчук Валентину Александровну 

9. Лунькина Александра Николаевича 

10. Никонову Светлану Алексеевну 

11. Новицкого Ивана Юрьевича 

12. Паршикову Ольгу Викторовну 

13. Прокофьеву Веру Николаевну 

14. Тамбовцева Максима Андреевича 

15. Тарасову Дарью Борисовну 

16. Власова Никиту Валерьевича 

17. Хохлова Алексея Николаевича 

18. Хусаинову Алсу Исмаиловну 

19. Чулкова Никиту Анатольевича 

20. Широкову Елену Юрьевну 

21. Юрьеву Екатерину Николаевну 

2. Путем открытого голосования согласовать: 

    1.Положение об обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий в ГБПОУ КСТ. 

    2. Положение о центре профессиональной навигации. 

    3. Положение о структурном подразделении «отдел координации кадрового 

и документационного обеспечения». 

    4. Положение об организации и ведении гражданской обороны. 

    5. Положение об об Уполномоченном на решение задач в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

    6. Положение об объектовом звене ГБПОУ КСТ районной подсистемы 

московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (МГСЧС). 

    7. Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и  пожарной 

безопасности (КЧС и ПБ)  

    8. Вводный инструктаж ПО ГО И ЧС для вновь принимаемых на работу, 

временных работников, командированных и совместителей.   

    9.Программа курсового обучения работников  в  области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

    10. Положение об организации работы по профилактике негативных 

проявлений среди обучающихся ГБПОУ КСТ и порядке ведения учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

    11. Должностные инструкции: 

11.1 Документовед 

11.2. Ведущий специалист по охране трудаи гражданской обороне. 

11.3. Заведующий учебной частью. 

11.4. Заведующий отделением. 

11.5. Заместитель директора по учебной работе. 

11.6. Заместитель директора по качеству, контролю и развитию 

 



 

СЛУШАЛИ: Лунькина А.Н., директора ГБПОУ КСТ, предложившего: 

1. Разослать всем членам Совета колледжа материалы заседания от  

05 июля 2017 года. В срок до 07.07.2017. 

 
 

 

Председатель Совета колледжа     Б.В. Андреев 

 

 

 

Секретарь Совета колледжа     С.А. Никонова 

 

 


