Протокол заседания
Попечительского совета
Риддерского аграрно- технического колледжа

Присутствовали - 1 0 чел.
Отсутствующие - 1
25.11.2018г
Повестка дня:
1. Информация об итогах набора в колледж
Руководитель отдела ПиТ
2. Утверждение нового состава Попечительского совета на 2018- 2019 уч.год.
Выборы председателя и секретаря Попечительского совета.
Председатель совета
3.Рассмотрение и утверждение плана работы совета на 2018-2019 уч.год .
Председатель совета
1 вопрос.
- Слушали информацию по итогам приема в колледж на 2018-2019 уч.год.
Общий прием составил 443 студента в том числе по очной форме обучения201 студент, по заочной форме обучения - 242 студентов.
В полном объеме и с хорошим качеством была проведена
проф.ориентационная работа в Школах города и района, в школах города
работали мобильные группы преподавателей и специалистов предприятий,
что дало хороший эффект в плане выбора выпускниками школ
специальностей колледжа. Проведены подготовительные курсы по
предметам.
Следует отметить хорошую организацию работы Отдела проф.ориентации и
трудоустройства. К недостаткам отнесено недостаточное количество
трехсторонних договоров заключаемых со студентами нового набора.
2 вопрос
- Слушали информацию по правилам организации работы Попечительского
совета полномочиях членов совета, порядке организации работы совета.

В соответствии с правилами работы совета из его состава по
производственным причинам выведены - Дудкин А.С, Карпеев Д.С,
Алабугина О.А.
В состав совета включены - Мрзагарайева JT.B - специалист по работе с
персоналом РМК ТОО «Казцинк», Таранцева О.В - от родителей,
Ардалионова Ю.П - от родителей.

- Председателем совета, открытым голосованием, переизбран Коломоец
Н.И- представитель организации ветеранов,
Секретарем совета переизбрана Вдовина Ю.Н.
Голосование прошло единогласно.
3 вопрос
- Рассмотрен план работы совета на 2018-2019 уч.год, план принят для
исполнения, замечаний и дополнений нет.
Постановление :
1 .Информацию по итогам набора принять к сведению. Отметить хорошую
организацию работы Отдела проф.ориентации и трудоустройства.
Разработать мероприятия по увеличению количества студентов принятых на
основе трехсторонних договоров, для чего активизировать разъяснительную
работу с социальными партнерами и родителями студентов.
2.Заслушана информация по исполнению протокольных поручений
принятых на заседаниях Попечительского совета за прошедший учебный
год. По всем предложениям и замечаниям проведена соответствующая
работа, выполнены все протокольные поручения. Информация о работе
Попечительского совета и принятых решениях размещается на сайте
колледжа на странице «Попечительский совет».
Заслушана информация по организации работы Попечительского совета и
порядке проведения процедуры выборов( перевыборов) новых членов
Попечительского совета.
.Коломоец Н.И - единогласно, избран председателем Попечительского
совета.
Вдовина Ю.Н - единогласно, избрана секретарем Попечительского совета.
З.План работы Попечительского совета на 2018 - 2019 учебный год
принять за основу.

Коломоец Н.И
Вдовина Ю.Н
Аусанулы Е
Беляев О.А
Жумадилов А.С
Русин В.Ф
Орсаринов К.А
Мырзагарайева Л.В
Степанова Т.М
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