
 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  

 
10.03.2017 г.                                                                                                                        № 2 
 
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., Мавликеева 
О.Г., Митина Е.Ф., Пахомов Д.Е., Савченко Е.А. 
Приглашенные: Чернобаева Т.В. 
 

Повестка дня: 
1. О принятии Отчета самообследования КГБПОУ «Минусинский педагогический 

колледж имени А.С.Пушкина» по состоянию на  01.04.2017 г. (Чернобаева Т.В.) 
2. О награждении педагогических работников. (Чернобаева Т.В.) 
3. О рассмотрении и принятии Положения о добровольной пожарной дружине 

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

4. О рассмотрении и принятии Положения об учебной и производственной практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования. (Мавликеева О.Г.) 

5. О рассмотрении и принятии Положения о режиме занятий обучающихся в 
КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» 
(Мавликеева О.Г.) 

6. О рассмотрении и принятии Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина». 
(Мавликеева О.Г.) 

7. О рассмотрении и принятии Положения об использовании дистанционных 
образовательных технологий в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С.Пушкина» (Мавликеева О.Г.) 

 
 

РЕШИЛИ:    
1. Отчет самообследования КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени 

А.С.Пушкина» по состоянию на  01.04.2017 г. одобрить. 
2. Ходатайствовать перед министерством образования Красноярского края о 

награждении заместителя директора по учебной работе краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина» АВДЕЕВА ВИТАЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА  Благодарственным письмом министерства Красноярского 
края.  

3. Положение о добровольной пожарной дружине КГБПОУ «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина» принять как локальный 
нормативный акт. 



4. Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования принять как локальный нормативный акт. 

5. Положение о режиме занятий обучающихся в КГБПОУ «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина» принять как локальный 
нормативный акт. 

6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина» принять как локальный 
нормативный акт. 

7. Положение об использовании дистанционных образовательных технологий в 
краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» 
принять как локальный нормативный акт. 

 
 
 

 
Председатель Совета колледжа:                                                 Г.П. Братилова 

 
Секретарь Совета колледжа:                                                      В.Я. Чепа 


