Министерство образования и науки Пермского края
ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»
Управляющий совет
Протокол №1

04.02.14 г.

Председатель
Секретарь: Гребнева Н.В.
Присутствовали (Приложение 1):
Повестка:
1. Кооптация в состав Управляющего совета представителей из числа обучающихся,
родителей, работодателей и представителей организаций образования, науки, культуры ,
исполнительной власти муниципальных образований (отв. Баранов А.Л.)
2. О Положении об Управляющем совете (отв. Баранов А.Л.)
3. Выборы председателя Управляющего совета (отв. Баранов А.Л.)
4. Выборы заместителя председателя Управляющего совета (отв. Баранов А.Л.)
5. Выборы секретаря Управляющего совета (отв. Баранов А.Л.)
6. Создание комиссий: (организационно -правовая; финансово-экономическая; образовательная
(отв. Гребнева Н.В.)
7. Отчет о результатах самообследования колледжа (отв. Баранов А.Л.)
8. О проекте государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих, служащи х
и специалистов среднего звена (отв. Гребнева Н.В.)
9. Проект изменений и дополнений в Устав колледжа (отв. Баранов А.Л.) .
10. О выполнении трудовых функций студентами колледжа (отв. Баранов А.Л.)
1. СЛУШАЛИ: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. представил вниманию Управл яющего совета кандидатуры для кооптации в
Управляющий Совет.
Постановили: Кооптировать в Управляющий совет представленные кандидатуры.
2. Слушали: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. представил на рассмотрение и утверждение Положение об Управляющем совете.
Положение включает в себя следующие разделы:
 Термины, определения, обозначения и сокращения ;
 Общие положения;
 Компетенция Управляющего Совета ;
 Состав Управляющего совета ;
 Организация работы Совета;
 Комиссии Совета;
 Права, обязанности и ответственность членов Сов ета.
Постановили: Утвердить Положение об Управляющем совете.
3. СЛУШАЛИ: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. сообщил, что председатель Управляющего совета избирается членами совета из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета. Представитель учредителя в
Совете, директор и работники колледжа не могут быть избраны председателем Совета .
В обсуждении приняли участие члены Управляющего совета.
Пойлов А.Н. внес предложение перенести выборы Председателя на следующее заседание
Управляющего совета.

Постановили: Выборы Председателя Управляющего совета провести на следующем заседании.
Обязанности Председателя Управляющего совета до выборов возложить на заместителя
Председателя.
4. СЛУШАЛИ: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. сообщил, что заместитель Председателя избирается членами совета из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета .
В обсуждении приняли участие члены Управляющего совета с пр едложениями кандидатур.
В результате голосования большинством голосом заместителем Председателя был избран
Баранов А.Л.
Постановили: назначить Баранова А.Л. заместителем Председателем Управляющего совета.
5. СЛУШАЛИ: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. сообщил, что для организации работы Управляющего совета необходимо выбрать
секретаря. Секретарь избирается членами совета из их числа большинством голосов от общего
числа членов Совета. Предложил кандидатуру Гребневой Н.В., преподавателя колледжа, зав.
сектором по приему абитуриентов.
В результате голосования большинством голосом кандидатура Гребневой Н.В. был утвержден а.
Постановили: назначить Гребневу Н.В. секретарем Управляющего совета.
6. СЛУШАЛИ: Гребневу Н.В.
Гребнева Н.В. сообщила, что в соответствии с Положением об Управляющем совете для
подготовки материалов к заседаниям Совета и выраб отке проектов решений созд аются
постоянные комиссии:



организационно-правовая;



финансово-экономическая;



образовательная.

Гребнева Н.В. представила кандидатуры в каждую комиссию из числа членов Управляющего
совета.
В обсуждении приняли уч астие члены Управляющего совета, внесли свои к оррективы по
составу комиссий:
Пойлов А.Н. изъявил желание войти в состав комиссии по финансово -экономическим вопросам.
Баранов А.Л. предложил кандидатуру Рогожникова А.В. включить в состав комиссии по
образовательным вопросам.
С учетом предложений
Постановили:
создать постоянные комиссии Управляющего совета (Приложение 2).
7. СЛУШАЛИ: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. представил для рассмотрения отчет о самообследовании колледжа.
В обсуждении приняли участие члены совета. Было внесено предложение, чтобы отчет о
самообследовании предоставлялся членам совета для ознакомления заранее (за 5 -7 дней до
рассмотрения на совете).
Постановили: утвердить отчет о результатах самообследования колледжа.
8. СЛУШАЛИ: Гребневу Н.В.
Гребнева Н.В. проект государственного задани я на подготовку квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в 2014 году. Озвучила проблемы колледжа в плане
набора абитуриентов: в последние 2 года наблюдается недобор абитуриентов по

востребованным на рынке труда профессиям (Токарь, слесарь КИПиА, электромонтер, мастер
общестроительных работ). Причина – нежелание школьников работать по данным профессиям,
недостаточная информация о возможностях трудоустройства.
Гребнева Н.В. представила наше решение проблемы:
- профессиональные пробы по рабочим профессиям для учащихся 9 -х классов;
- профильные викторины «Интеллектуальные игры «Профи -старт»;
- проведение трехсторонних встреч «Школьник -работодатель-колледж» и др.
Мисевич Н.Б. предложил больше знакомить школьников с возможностями предприя тий города,
организовывать экскурсии на предприятия.
Пойлов А.Н. предложил на сайте колледжа размещать информацию о средней заработной плате
специалистов, по которым колледж осуществляет подгото вку.
Постановили: утвердить проект государственного задания на подготовку квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 2014 году. (Приложение 3).
9. СЛУШАЛИ: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. представил проект изменений и дополнений в Устав колледжа (в раздел
«Структура локальных нормативных актов »).
Постановили: Утвердить изменения и дополнения в Устав колледжа.
10. СЛУШАЛИ: Баранова А.Л.
Баранов А.Л. предложил вынести на общее собрание трудового коллектива и обучающихся
вопрос о внесении в Правила внутреннего распорядка для студентов ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж » в раздел 3.2. «Студенты обязаны» обязанност и выполнять трудовые
функции. Уточнил, что понимается под трудовыми функциями:
- обязанности дежурного по группе (следить за чистотой аудитории, делать уборку),
- обязанности дежурного по колледжу (в соответст вии с Положением о дежурстве)
- обязанности производить уборку (совместно с группой) закреплённой прилегающей
территории с их согласия или согласия их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающ ихся (в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273 -ФЗ).
Постановили: вынести данный вопрос на обсуждение на общее собрание трудового коллектива
и обучающихся.
Заместитель Председателя
Управляющего совета

А.Л.Баранов

Приложение 1
К протоколу №1
от 04.02.14 г.
№ п/п

ФИО

Должность

Отметка о
присутствии

работодатели
1
2
3

Пойлов Александр Николаевич

и.о. главы Чайковского муниципального района

+

Растворова Татьяна Геннадьевна

Директор ООО «Теплотекс»

+

Мисевич Николай Борисович

ведущий инженер-технолог технического отдела
ОАЩ «Уралоргсинтез»

+

4

Рогожников Александр
Владимирович

Директор СОШ №1

-

5

Колпаков Андрей Вениаминович

Главный инженер Чайковского филиала ПТТиСТ
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

+

6

Абидулин Марат Ринатович

Главный инженер ЗАО «Агрофирама «Мясо»

-

1

Клячина Валентина Михайловна

Родители и студенты
МАОУ Фокинская СОШ ДОУ д.Гаревая,
воспитатель (дочь Клячина Надежда 121)

+

2

Коротаева Елена Алексеевна

Гл.специалист администрации Чайковского
муниципальнгого района

+

3
4

Диева Екатерина

621

+

Малышкин Евгений Андреевич

531

+

1

Вельможина Ольга Владимировн а

Представитель Учредителя
Начальник отдела содержания профессионального
образования

-

1
2

Баранов Александр Леонидович
Гребнева Наталья Владимировна

Преподаватель,
зав. сектором по приему абитуриентов

+

3

Щеголев Илья Анатольевич

Преподаватель,
менеджер по процессу

+

4

Меренков Виктор Александрович

Начальник отдела по охране труда и
организационно-правовым вопросам

+

5
6

Баранова Елена Ивановна

Руководитель ЦПК

+

Черезова Ирина Азмухановна

Заместитель директора по ОД.

-

Работники коллелжа
директор

+

Приложение 2
Комиссия
по организационно-правовым вопросам
Виды деятельности:
 вносит изменения и дополнения в Устав
колледжа, другие локальные акты;
 устанавливает введение (отмену) в колледже
единой формы одежды;

Состав комиссий Управляющего Совета
Комиссия
по финансово-экономическим вопросам
Виды деятельности:
согласует ПФХД колледжа;
осуществляет контроль исполнения ПФХД.

 определяет состав представителей из числа
членов Управляющего Совета, не являющихся
работниками колледжа, для участия в работе
комиссий по лицензированию и аккредитации
колледжа в качестве наблюдателей;

Комиссия
по образовательным вопросам
Виды деятельности:


утверждает стратегию и программу развития колледжа;

осуществляет контроль реализации программы
развития колледжа;
способствует созданию безопасных условий и форм
организации образовательного процесса колледжа;
согласует проект государственного задания на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена;

 ходатайствует перед директором колледжа о
расторжении трудового договора с работниками
колледжа;
 организует профессионально-общественную
аккредитацию образовательных программ колледжа.
Состав комиссии
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Растворова Татьяна Геннадьевна, директор
ООО «Теплотекс»;
Гребнева
Наталья
Владимировна,
преподаватель, руководитель процесса прием
абитуриентов;
Меренков
Виктор
Александрович,
начальник отдела по охране труда и
организационно-правовым вопросам;
Коротаева Елена Алексеевна, гл.специалист
администрации
Чайковского
муниципального района;
Диева Екатерина, студент ЧИК
Баранова Елена Ивановна, руководитель
Центра профессиональных квалификаций
ЧИК

Состав комиссии
1. Пойлов Александр Николаевич, и.о. главы
Чайковского муниципального района;
2. Абидулин Марат Ринатович, Главный инженер
ЗАО «Агрофирама «Мясо»
3. Баранов Александр Леонидович, директор ЧИК
4. Клячина Валентина Михайловна, МАДОУ с.
Фоки (д.Гаревая), воспитатель, родитель (дочь
Клячина Надежда 121)
5. Малышкин Евгений, студент ЧИК (гр. 531);

Состав комиссии
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Колпаков Андрей Вениаминович, Главный инженер
Чайковского филиала ПТТиСТ ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром»
Бажина Вера Николаевна, Заведующий МАДОУ д\с № 27
«Чебурашка»
Рогожников Александр Владимирович,
директор МАОУ СОШ № 1
Мисевич Николай Борисович, ведущий инженер-технолог
технического отдела ОАО «УОС»;
Щеголев Илья Анатольевич, Преподаватель, менеджер по
процессу
Черезова Ирина Азмухановна, Заместитель директора по ОД;
Вельможина Ольга Владимировна, Начальник отдела
содержания профессионального образования Министерства
образования и науки Пермского края

Приложение 3
№
п/
п

Код
специаль
ности

1

2

Проект контрольных цифр приема на 2014 год
Наименование специальности Базовое
Нормати
образование
вные
сроки
обучени
я

4
Очное обучение
072500.01 Исполнитель художестве нно- основное общее
оформительских работ

5
2 год. 5
мес.

15

2

110401.01 Мастер растениеводства

основное общее
образование

2 год. 5
мес.

13

3

110401.01 Мастер растениеводства

2 год. 5
мес.

12

4

190631.01 Автомеханик

специальное
коррекционное
образование VII,
VIII вида
основное общее

2 год. 5
мес.

25

5

190629.01 Машинист дорожных и
строительных машин

основное общее

2 год. 5
мес.

25

6

270802.09 Мастер общестроительных
работ

основное общее

2 год. 5
мес.

15

7

270802.08 Мастер сухого строительства

2 год. 5
мес.

12

8

270802.08 Мастер сухого строительства

специальное
коррекционное
образование VII,
VIII вида
основное общее

2 год. 5
мес.

25

9

151902.04 Токарь-универсал

основное общее

2 год. 5
мес.

13

10 140446.03 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

основное общее

2 год. 5
мес.

15

11 270839.01 Монтажник санитарнотехнических,
вентиляционных систем и
оборудования

основное общее

2 год. 5
мес.

13

1

3

КЦП
2014
с
учетом
измене
ний
6

12 270839.01 Монтажник санитарнотехнических,
вентиляционных систем и
оборудования
13 240101.01 Аппаратчик-оператор
нефтехимического
производства
14 220703.02 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
15 034700.01 Секретарь

специальное
коррекционное
образование VII,
VIII вида
основное общее

2 год. 5
мес.

12

2 год. 5
мес.

25

основное общее

2 год. 5
мес.

25

среднее общее
образование

2 год. 5
мес.

13

16 итого

258

050146

Преподавание в начальных
классах

среднее (полное)
общее образование

3 г. 10
мес.

25

050144

Дошкольное образование

основное общее

3 г. 10
мес.

25

050141

Физическая культура

основное общее
образование

3 г. 10
мес.

25

230113

Компьютерные системы и
комплексы

основное общее
образование

3 г. 10
мес.

25

040401

Социальная работа

основное общее
образование

3 г. 10
мес.

25

072601

Декоративно-прикладное
искусство (по видам)

основное общее
образование

3 г. 10
мес.

25

110809

Механизация сельского
хозяйства

основное общее
образование

3 г. 10
мес.

25

120714

Земельно-имущественные
отношения

основное общее
образование

2 г. 10
мес.

25

190631

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

основное общее
образование

3 г. 10
мес.

25

270839

Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств,
кондиционирования воздуха
и вентиляции

основное общее
образование

3 г. 10
мес.

25

итого
всего

250
508

