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№ 
п/п 

Дата Повестка мероприятия Ответственный 

Общие собрания Попечительского совета на 2016 год 
1 14.04. 

2016 г. 
1. Итоги общественно-профессиональной ак-
кредитации специальностей "Гостиничный 
сервис", "Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта", "Монтаж 
и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок". Обсуж-
дение готовности следующей группы специ-
альностей к участию в процедуре обществен-
но-профессиональной. аккредитации. 
2. Участие колледжа в программе "Доступная 
среда" 

Шевченко Н.П. 

Григорьева Г.Н. 

2 22.09 
2016 г. 

1. Итоги 2015-2016 учебного года. 
2. Итоги трудоустройства выпускников 2016 
года и приемной кампании 2016 года. 
3. Обсуждение основных направлений рабо-
ты Попечительского совета в 2017 календар-
ном году, утверждение плана работы на 2017 
год. 

С.И.Токин 
Мамаева С.Н. 

Председатель 
Совета 
Ефимов В.Н. 

г !аседания президиума Попечительского совета 
1 11.02.2016 1. Обсуждение работы Центра карьеры и 

возможного участия в его работе членов По-
печительского совета. 
2. Организация учебно-производственных 

участков в рамках сетевого взаимодействия с 
предприятиями социальными партнерами. 
3. Организация совместных мероприятий с 
предприятиями и организациями - социаль-
ными партнерами. 

Мамаева С.Н. 

Майборода М.Е. 

Мамаева С.Н. 

2 26.05.16 1. Итоги Дней карьеры, обсуждение предва-
рительного распределения выпускников 2017 
года. 
2. Итоги участия колледжа в выставках, кон-

Мамаева С.Н. 

Безрукова B.JI. 



курсах, фестивалях, спортивных соревнова-
ниях. Оценка помощи членов Попечитель-
ского совета в конкурсных мероприятиях. 
3. Информация о планируемых контрольных 
цифрах приема и готовности приемной ко-
миссии, обсуждение возможности участия 
членов Попечительского совета в целевом 
приеме абитуриентов на очную и заочную 
формы обучения, (совместно с общим собра-
нием) 

Иванова Н.В. 

3 22.09.16 1. Итоги приема на 2016-2017 учебный год. 
2. Обсуждение направлений развития кол-
леджа в новом учебном году и, в свете этого, 
основные задачи Попечительского совета на 
новый учебный год. 
3. Об участии Попечительского совета в за-
ключении договоров с предприятиями на 
профессиональную переподготовку кадров. 

Мамаева С.Н. 
Григорьева Г.Н. 

Председатель 
совета 

4 08.12.16 1. Итоги работы Попечительского совета за 
календарный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
Попечительского совета на 2017 календар-
ный год. (совместно с общим собранием) 

Председатель 
совета 

Секретарь сове-
та 

Организационные мероприятия 
1 В течение 

года 
Подготовка заседаний Президиума Совета Председатель 

Совета, секре-
тарь Совета 

2 В течение 
года 

Подготовка общих собраний Попечительско-
го совета 

Председатель 
Совета, секре-
тарь Совета 

3 В течение 
года 

Согласование и рассылка документации, ин-
формирование членов Совета о работе прези-
диума и колледжа. 

Секретарь 
Совета 

4 В течение 
года 

Обмен опытом с Попечительскими Советами 
других учебных заведений (колледжи, техни-
кумы, ВУЗы). 

Председатель 
Совета, секре-
тарь Совета 

5 В течение 
года 

Привлечение новых членов Попечительского 
Совета колледжа. 

Секретарь 
Совета, предсе-
датель Совета 


