
 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» 
 

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  

08.02.2017 г.                                                                                                                        № 1 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Совета колледжа: Г.П. Братилова. 
Секретарь Совета колледжа: В.Я.Чепа. 
Члены Совета колледжа: Журавлева Е.К., Казакова Л.К., Корякова И.Н., Логинова М.В., 
Мавликеева О.Г.,  Митина Е.Ф., Пахомов Д.Е., Савченко Е.А, Титенко С.В. 
Приглашенные: Кауфманн Т.Н., Чернобаева Т.В. 
 

Повестка дня: 
1. О принятии Правил приема граждан в краевое государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени 
А.С.Пушкина». (Кауфманн Т.Н.) 

2. О принятии Положения о работе экзаменационной комиссии по проведению всту-
пительного испытания по специальности 49.02.01. «Физическая культура»  краево-
го государственного профессионального образовательного учреждения «Минусин-
ский педагогический колледж имени А.С.Пушкина». (Кауфманн Т.Н.) 

3. О принятии Положения о приемной комиссии  краевого государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический кол-
ледж имени А.С.Пушкина». (Кауфманн Т.Н.) 

4. О принятии Положения об аппеляционной комиссии краевого государственного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С.Пушкина». (Кауфманн Т.Н.) 

5. О принятии Положения о студенческом научном обществе. (Чернобаева Т.В.) 
6. О принятии Положения о стажировке педагогических работников. (Чернобаева 

Т.В.) 
7. О принятии Положения о методическом Совете. (Чернобаева Т.В.) 
8. О принятии Положения о государственной итоговой аттестации выпускников. 

(Чернобаева Т.В.) 
9. О принятии Положения об издательской деятельности колледжа. (Чернобаева Т.В.) 
10. О принятии Положения  об административном Совете. (Чернобаева Т.В.) 
11. О принятии Положения о портфолио обучающихся колледжа. (Чернобаева Т.В.) 
12. О принятии Положения о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся. (Мавликеева О.Г.) 
13. О принятии Положения о  столовой краевого государственного профессионального 

образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени 
А.С.Пушкина». (Мавликеева О.Г.) 

14. О принятии Положения о  спортивном клубе «Электрон». (Мавликеева О.Г.) 
15. О принятии Положения о  защите персональных данных работников и обучающих-

ся в краевом государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина». (Мавликеева О.Г.) 

16. О принятии Положения о  студенческом общежитии краевого государственного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С.Пушкина». (Мавликеева О.Г.) 



17. О принятии Кодекса профессиональной этики краевого государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический кол-
ледж имени А.С.Пушкина». (Мавликеева О.Г.) 

 
 
1, 2, 3, 4.  СЛУШАЛИ: 
Кауфманн Т.Н. – ответственный секретарь приемной комиссии. Представила результаты 
работы по подготовке регламентирующих документов и бланков для качественного про-
цесса работы приемной комиссии в 2017 году. Ознакомила с  Правилами приема граждан 
в краевое государственное профессиональное образовательное учреждение «Минусин-
ский педагогический колледж имени А.С.Пушкина», Положением о работе экзаменацион-
ной комиссии по проведению вступительного испытания по специальности 49.02.01. «Фи-
зическая культура»  краевого государственного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина», Положением 
о приемной комиссии  краевого государственного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина», Положением 
об аппеляционной комиссии краевого государственного профессионального образова-
тельного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» и 
предложила принять их как локальные нормативные акты. 
 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. СЛУШАЛИ: 
Чернобаева Т.В.  – заместитель директора по методической работе. Вынесла на рассмот-
рение Совета колледжа  Положение о студенческом научном обществе, Положение о ста-
жировке педагогических работников, Положение о методическом Совете, Положение о 
государственной итоговой аттестации выпускников, Положение об издательской деятель-
ности колледжа, Положение  об административном Совете, Положение о портфолио обу-
чающихся колледжа и предложила принять Положения как локальные нормативные акты. 
 
12, 13, 14, 15, 16. СЛУШАЛИ: 
Мавликеева О.Г. – юрисконсульт. О принятии Положения о стипендиальном обеспече-
нии и других формах материальной поддержки обучающихся, Положения о  столовой 
краевого государственного профессионального образовательного учреждения «Минусин-
ский педагогический колледж имени А.С.Пушкина», Положения о  спортивном клубе 
«Электрон», Положения о  защите персональных данных работников и обучающихся в 
краевом государственном профессиональном образовательном учреждении «Минусин-
ский педагогический колледж имени А.С.Пушкина», Положения о  студенческом обще-
житии краевого государственного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина»,  Кодекса профессиональ-
ной этики краевого государственного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» как локальных норматив-
ных актов. 
 
 
РЕШИЛИ: 

1. Правила приема граждан в краевое государственное профессиональное образова-
тельное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» 
принять как локальный нормативный акт. 

2. Положение о работе экзаменационной комиссии по проведению вступительного 
испытания по специальности 49.02.01. «Физическая культура»  краевого государ-
ственного профессионального образовательного учреждения «Минусинский педа-
гогический колледж имени А.С.Пушкина» принять как локальный нормативный 
акт. 



3. Положение о приемной комиссии  краевого государственного профессионального 
образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени 
А.С.Пушкина» принять как локальный нормативный акт. 

4. Положение об аппеляционной комиссии краевого государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж 
имени А.С.Пушкина» принять как локальный нормативный акт.  

5. Положение о студенческом научном обществе принять как локальный норматив-
ный акт.  

6. Положение о стажировке педагогических работников принять как локальный нор-
мативный акт.  

7. Положение о методическом Совете принять как локальный нормативный акт. 
8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников принять как ло-

кальный нормативный акт.  
9. Положение об издательской деятельности колледжа принять как локальный норма-

тивный акт.  
10. Положение  об административном Совете принять как локальный нормативный 

акт.  
11. Положение о портфолио обучающихся колледжа принять как локальный норма-

тивный акт.  
12. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки обучающихся принять как локальный нормативный акт.  
13. Положение о  столовой краевого государственного профессионального образова-

тельного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени 
А.С.Пушкина» принять как локальный нормативный акт.  

14. Положение о  спортивном клубе «Электрон» принять как локальный нормативный 
акт.  

15. Положение о  защите персональных данных работников и обучающихся в краевом 
государственном профессиональном образовательном учреждении «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина» принять как локальный норматив-
ный акт.  

16. Положение о  студенческом общежитии краевого государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж 
имени А.С.Пушкина» принять как локальный нормативный акт. 

17. Кодекс профессиональной этики краевого государственного профессионального 
образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени 
А.С.Пушкина» принять как локальный нормативный акт.  

 
 
 
 
 
 

Председатель Совета колледжа:                                                 Г.П. Братилова 
 

Секретарь Совета колледжа:                                                      В.Я. Чепа 


