


Положение 

об Общем собрании работников и представителей обучающихся  

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 

 
1. Общие положения 

1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощая в жизнь государственно-общественные принципы 

управления, создаётся орган самоуправления - Общее собрание работников и 

представителей обучающихся (далее – Общее собрание) ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» (далее – Учреждение). 

1.2 Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями Учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об автономных 

учреждениях";  

 иными нормативными актами Российской Федерации;  

 Уставом Учреждения; 

 настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 

2. Состав общего собрания 
2.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения и 

представители обучающихся (по 3 человека от каждого курса обучения). На заседания 

могут приглашаться с правом решающего голоса все участники образовательного 

процесса. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

общего состава работников Учреждения. Решение общего собрания считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Все принятые решения общего 

собрания являются обязательными.  

2.2. Общее собрание избирает председателя. Руководитель Учреждения входит в 

состав Общего собрания на правах сопредседателя. 

2.3. Для ведения протокола заседаний Общего собрания из его членов избирается 

секретарь. 

2.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для руководства Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть 

издан приказ по Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения 

Общего собрания участниками образовательного процесса. 

 
3. Полномочия Общего собрания 

3.1. Общее собрание работников и представителей обучающихся осуществляет 

полномочия: 

3.1.1. Обсуждает программу развития Учреждения. 

3.1.2. Рассматривает отчет директора о деятельности учреждения за год. 

3.1.3. Принимает решение о необходимости заключения коллективного договора. 

3.1.4. Принимает текст коллективного договора, вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор. 

3.1.5. Заслушивает отчет директора Учреждения о реализации коллективного 

договора. 



3.1.6. Создает при необходимости временные и постоянные комиссии для 

решения вопросов, отнесенных настоящим Положением к компетенции Общего собрания, 

и устанавливает их полномочия. 

3.1.7. Делегирует своих представителей в состав Наблюдательного совета. 

3.1.8. Определяет меры, способствующие более эффективной работе Учреждения, 

вырабатывает и вносит предложения директору Учреждения по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений. 

3.1.9. Осуществляет контроль за выполнением решений органов Общего 

собрания, информирует коллектив Учреждения об их выполнении, реализует замечания и 

предложения работников Учреждения по совершенствованию деятельности Учреждения. 

3.1.10. Заслушивает информацию директора Учреждения и его заместителей о 

выполнении решений Общего собрания. 

3.1.11. Осуществляет общественный контроль за работой администрации 

Учреждения по охране здоровья работников, созданию безопасных условий труда через 

уполномоченного по охране труда. 

3.1.12. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка. 

3.1.13. Рекомендует кандидатуры на награждение работников Почетными 

грамотами Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки Иркутской 

области, другими наградами. 

3.1.14. В рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые 

меры в защиту педагогических работников и руководства Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность, 

пресекающие ограничение автономности Учреждения, его самоуправляемости, 

обращается по этим вопросам к учредителям Учреждения, в общественные организации. 

3.1.15. Обсуждает отчеты о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатах образовательной, хозяйственной, 

финансовой деятельности. 

3.1.16. Осуществляет формирование представительных органов. 

3.2. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не 

могут быть делегированы другим органам управления. 

3.3. Общее собрание несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании во всей 

деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления Учреждения; 

 упрочение авторитетности Учреждения. 

 

4. Регламент работы Общего собрания 

4.1. Работа Общего собрания ведется по плану, разработанному на год. 

4.2. План работы принимается решением Общего собрания на последнем 

заседании предшествующего календарного года. 

4.3. Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку членов. 

4.4. На Общем собрании секретарем ведется протокол. 

4.5. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками и 

представителями обучающихся, участвующими в его работе, в повестку могут быть 

внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят решением Общего 

Собрания. 

4.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, при этом 

решение считается  принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих 

на Общем собрании. 

4.7. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Общего собрания. 

4.8. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения 

всех участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, 

опубликованы на Интернет-сайте Учреждения. 



4.9 Директор Учреждения вправе отклонить решение Общего собрания, если оно 

противоречить действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения. 

 

5. Делопроизводство 
5.1. Ежегодные планы работы Общего собрания, отчёты о его деятельности 

входят в номенклатуру дел Учреждения. 

5.2. Протоколы заседаний Общего собрания, его решения оформляются 

секретарём в «Книгу протоколов заседаний Общего собрания». Каждый протокол 

подписывается председателем Общего собрания и секретарём в течение трех дней от даты 

заседания. Книга протоколов заседаний Общего собрания хранится в архиве Учреждения. 

5.3.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Общего собрания рассматриваются 

председателем Общего собрания или членами Общего собрания по поручению 

председателя. 

5.4 Положение об Общем собрании принимается на Общем собрании коллектива 

образовательного учреждения. Срок действия данного Положения неограничен. 

 

  



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Общее собрание работников и представителей обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ №1 

от 9 февраля 2012 года 

 

Всего по штатной численности в ОГАОУ СПО АИТ – 130 работников; 

Присутствуют – 101 работник, 6 представителей обучающихся. 

Решение: считать собрание правомочным. 

 

 ПОВЕСТКА: 

1. Выборы председателя Общего собрания работников и представителей  

обучающихся ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

2. Выбор секретаря  общего собрания работников и представителей  обучающихся 

ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

3. Утверждение Положения об Общем собрании работников и представителей 

ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

4. Утверждение Положения о Совете Учреждения ОГАОУ СПО «Ангарский 

индустриальный техникум». 

5. Выборы Совета Учреждения ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный 

техникум».  

6. Выборы уполномоченного по охране труда. 

7. О коллективном договоре ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

8. О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников  ОГАОУ 

СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор,  довела до сведения работников  и представителей 

обучающихся информацию об особенностях работы Автономного 

образовательного учреждения и необходимости создания органа самоуправления – 

Общего собрания работников и представителей обучающихся (далее - Общее 

собрание). Для ведения собрания и представления интересов работников 

Учреждения необходимо избрать председателя Общего собрания 

ВЫСТУПИЛИ:  

Федорук Л.А – преподаватель, предложила в качестве председателя Общего 

собрания кандидатуру Бубновой Марины Витальевны. 

Иванова М.Н. – преподаватель, поддержала кандидатуру Бубновой М.В. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить председателем Общего собрания Бубнову Марину Витальевну 

(единогласно). 

2. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор, предложила для ведения протоколов Общего собрания 

избрать  секретарем Скороходову Н.В.- специалиста по кадрам. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем Общего собрания Скороходову Н.В.(единогласно). 



3. СЛУШАЛИ: 

Бубнова М.В. – председатель Общего собрания довела до сведения работников 

Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся 

ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

РЕШИЛИ: 

Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся 

ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум» утвердить (единогласно). 

4. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор, довела до сведения работников положения Устава 

ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум» (раздел 5) об управлении 

Учреждением. В период между Общим собранием общее руководство в рамках 

установленной компетенции осуществляет выборный представительный орган 

самоуправления – Совет Учреждения. Работники были ознакомлены с Положением 

о Совете Учреждения. 

РЕШИЛИ: 

Положение о Совете Учреждения ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный 

техникум» утвердить (единогласно). 

5. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор, довела до сведения работников состав Совета 

Учреждения, в который входят директор, представители работников, 

обучающихся, заинтересованных организаций. Количественный состав Совета 

Учреждения – 7 человек. Она предложила ввести в состав Совета Учреждения 

Бубнову М.В. – председателя Общего собрания. 

Поцелуева Т.А. – мастер производственного обучения, член Наблюдательного 

совета Учреждения, предложила ввести в состав Совета Учреждения Нижник С.С., 

главного бухгалтера Учреждения. 

Иванова В.В., - педагог дополнительного образования предложила ввести в состав 

Совета Учреждения Головчук Н.П., заместителя директора по ВР. 

Садохина Н. - обучающаяся гр.20, председатель Студенческого совета Учреждения 

предложила ввести в состав Совета Учреждения Донского Олега, обучающегося 

гр.16, члена Студенческого совета Учреждения. 

Пестова И.Н. - старший мастер, предложила ввести в состав Совета Учреждения 

Мартыновскую В.И., мастера производственного обучения, председателя 

ветеранской организации Учреждения. 

Гнутова Л.А., заместитель директора по ПО, предложила ввести в состав Совета 

Учреждения представителей социальных партнеров, специалиста организации, 

имеющей партнерские отношения с Учреждением – Давыдова И.Н., начальника 

участка сборки и контроля металлов ЗАО «Спецэнергоремонт».  

РЕШИЛИ: 

Утвердить Совет Учреждения в следующем составе: 

Кудрявцева С.Г., директор, - председатель; 

Нижник С.С., главный бухгалтер; 

Бубнова М.В., преподаватель, председатель Общего собрания работников; 

Головчук Н.П., заместитель директора по ВР; 

Донской О., обучающийся группы 16 (1 курс); 

Мартыновская В.И., мастер производственного обучения, председатель 

ветеранской организации; 

Давыдова И.Н., начальника участка сборки и контроля металлов ЗАО 

«Спецэнергоремонт» (единогласно). 



6.  СЛУШАЛИ: 

Тимофеева И.Ю., специалист по охране труда, довела до сведения работник, что для 

обеспечения прав работников Учреждения на здоровье и безопасное условия труда 

необходимо избрать уполномоченного по охране труда. 

Баских И.Н. – мастер производственного обучения, предложила в качестве 

уполномоченного по охране труда Чепурскую Е.Ю., мастера производственного 

обучения, так как она имела опыт работы инженера по технике безопасности. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить кандидатуру Чепурской Е.Ю. в качестве уполномоченного по охране 

труда ОГАОУ СПО АИТ (единогласно).  

7. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор,  ознакомила работников  со статьей 40 ТК РФ о 

коллективных договорах. Коллективный договор заключается между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный 

техникум». Она предложила приступить к разработке проекта коллективного 

договора. Для разработки проекта коллективного договора предложила создать 

рабочую группу в составе: Кудрявцева С.Г., директора, представитель 

работодателя, Бубнова М.В., председатель Общего собрания, представитель 

интересов работников, Шафун Т.В., председатель профсоюзной организации, 

представитель интересов членов профсоюза. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить рабочую группу по разработке проекта коллективного договора в 

составе: Кудрявцева С.Г., директор, представитель работодателя,  

Бубнова М.В., председатель Общего собрания, представитель интересов 

работников,  

Шафун Т.В., председатель профсоюзной организации, представитель интересов 

членов профсоюза (единогласно). 

8. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор, довела до сведения работников информацию о том, 

что в связи с изменением названия Учреждения с Областного государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ангарский индустриальный техникум» на Областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ангарский индустриальный техникум»  необходимо внести изменения в 

Положение о системе оплаты труда. 

           РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Положение о системе оплаты труда в части наименования 

Учреждения (единогласно). 

  

 

 

 

 

Председатель:                                                Бубнова М.В. 

 

Секретарь                                                    Скороходова И.В. 

 

 

 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Общее собрание работников и представителей обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ №2 

от  18 мая  2012 года 

 

Всего по штатной численности в ОГАОУ СПО АИТ – 130 работников; 

Присутствуют – 98 работников, 5 представителей обучающихся. 

Решение: считать собрание правомочным. 

 

 ПОВЕСТКА: 

1. Выдвижение кандидатур на награждение Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

2. Утверждение коллективного договора. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор,  довела до сведения работников  и представителей 

обучающихся информацию о возможности выдвижения работников техникума на 

награждение Министерством образования и науки РФ: 

- присвоение звания «Почетный работник СПО» - 1 кандидатура; 

- поощрение Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 

кандидатура; 

- объявление благодарности Министерства образования и науки РФ – 1 

кандидатура. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Гнутова Л.А – заместитель директора по ПО, предложила кандидатуру Пестовой 

Ирины Николаевны для выдвижения на присвоение звания «Почетный работник 

СПО» 

Мелентьева Н.И. мастер производственного обучения, поддержала кандидатуру 

Пестовой И.Н. 

Шиманова И.В. – заместитель директора по УР, предложила кандидатуру Рахимова 

Фарида Усмановича, преподавателя,  для выдвижения на поощрение Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ, а кандидатуру Бубновой Марины 

Витальевны преподавателя для выдвижения на объявление благодарности 

Министерством образования и науки РФ. 

Иванова М.Н. – преподаватель, поддержала кандидатуры Бубновой М.В. и 

Рахимова Ф.У. 

РЕШИЛИ: 

Выдвинуть кандидатуры: 

 -Пестовой Ирины Николаевны на присвоение звания «Почетный работник СПО» 

 -Рахимова Фарида Усмановича на поощрение Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

 -Бубновой Марины Витальевны на объявление благодарности Министерства 

образования и науки РФ  

 (единогласно). 



2. СЛУШАЛИ: 

Бубнову М.В. – председателя Общего собрания, члена рабочей группы по 

подготовке Коллективного договора. Она довела до сведения всех 

присутствующих, что Коллективный договор комиссией подготовлен, рассмотрен 

во всех подразделениях, все работники ознакомлены, все рекомендации учтены. 

Рекомендовала – принять Коллективный договор ОГАОУ СПО АИТ 

Шафун Т.В. - председателя профсоюзной организации, члена рабочей группы по 

подготовке Коллективного договора. Она поддержала выступление Бубновой М.В. 

и рекомендовала Коллективный договор в данной редакции принять и отправить 

копию договора в городскую инспекцию по труду. 

РЕШИЛИ: 

Коллективный договор ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум» 

утвердить (единогласно). 

 

 

 

 

 

Председатель:                                                Бубнова М.В. 

 

Секретарь                                                    Скороходова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Общее собрание работников и представителей обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ №3 

от  27 декабря  2012 года 

 

Всего по штатной численности в ОГАОУ СПО АИТ – 130 работников; 

Присутствуют – 102 работника, 4 представителя обучающихся. 

Решение: считать собрание правомочным. 

 

 ПОВЕСТКА: 

1.  О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников  ОГАОУ 

СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Шиманова И.В. – исполняющая обязанности директора, довела до сведения 

работников информацию о том, что получено письмо министра образования 

Иркутской области Басюка В.С. от 06.12.2012г. № 55-37-11059/12 «Об оплате 

труда» с рекомендацией об увеличении минимальных окладов педагогическим 

работникам. На основании указанного выше письма необходимо внести изменения 

в Положение о системе оплаты труда работников ОГАОУ СПО «Ангарский 

индустриальный техникум» отличной от Единой сетки. 

 

           РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Положение о системе оплаты труда в части изменения 

рекомендуемых минимальных окладов (ставок) в профессиональной группе 

должностей педагогических работников и в группе должностей руководителей 

структурных подразделений (единогласно). 

  

 

 

 

 

Председатель:                                                Бубнова М.В. 

 

Секретарь                                                    Скороходова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Общее собрание работников и представителей обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от  27 марта  2013 года 

 

Всего по штатной численности в ОГАОУ СПО АИТ – 130 работников; 

Присутствуют – 117 работников, 5 представителей обучающихся. 

Решение: считать собрание правомочным. 

 

 ПОВЕСТКА: 

1.  О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников  ОГАОУ 

СПО «Ангарский индустриальный техникум». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцева С.Г. – директор, довела до сведения работников информацию о том, 

что получено письмо 1-го заместителя министра образования Иркутской области 

Михайлова Б.А. от 25.03.2013г. № 55-37-2446/13 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Иркутской области от 21.09.2010г. №194-мпр» с 

рекомендацией об увеличении минимальных окладов педагогическим работникам. 

На основании указанного выше письма необходимо внести изменения в Положение 

о системе оплаты труда работников ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный 

техникум» отличной от Единой сетки. 

 

           РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Положение о системе оплаты труда в части изменения 

рекомендуемых минимальных окладов (ставок) в профессиональной группе 

должностей педагогических работников (единогласно). 

  

 

 

 

 

 

Председатель:                                                Бубнова М.В. 

 

Секретарь                                                    Скороходова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Общее собрание работников и представителей обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от  06 мая  2013 года 

 

Всего по штатной численности в ОГАОУ СПО АИТ – 184 работника; 

Присутствуют – 148 работников. 

Решение: считать собрание правомочным. 

 

 ПОВЕСТКА: 

I. Выдвижение кандидатур на награждение Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Слушали директора АИТ Кудрявцеву Светлану Геннадьевну о награждении 

Почетной грамотой Министерства образования и науки  Российской Федерации 

Каштановой Ларисы Владимировны, преподавателя информатики высшей  

квалификационной категории, за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного процесса, за достигнутые успехи в воспитании и обучении 

обучающихся. 

Выступили: 

1. Шиманова И.В., зам. директора по УР. 

Лариса Владимировна — настоящий профессионал  своего дела. На своих уроках 

она умело сочетает различные методы и приемы обучения, что позволяет ей достигать 

достаточно высокого качества. Отношения  с обучающимися строит на основе 

сотрудничества, поэтому обучающиеся чувствуют свою успешность.  

2. Головчук Н.П., зам. директора по ВР. 

Каштанова Лариса Владимировна — творческая личность, она умеет увлечь своими 

идеями обучающихся и педагогов. Обучающиеся Ларисы Владимировны участвуют в 

творческих конкурсах, связанных с информационными технологиями, в олимпиадах по 

информатике и достигают высоких результатов.  Пользуется заслуженным уважением 

среди коллег. 

3. Царева В.А., преподаватель математики. 

Лариса Владимировна является председателем дисциплинарно-цикловой комиссии 

естественнонаучного цикла. Она умело и методически грамотно организует работу с 

коллегами. Лариса Владимировна оказывает помощь в разработке программ, открытых 

уроков и внеучебных мероприятий. 

Проголосовали:  за –  148 
   воздержались - нет 
                                    против – нет 
 

Слушали директора АИТ Кудрявцеву Светлану Геннадьевну о награждении 

Почетной грамотой Министерства образования и науки  Российской Федерации 

Жилевской Михалины Григорьевны, бухгалтера по расчетам, за значительные успехи в 

организации и совершенствовании бухгалтерского и налогового учета, активное участие в 

разработке методических положений. 

Выступили: 

1. Нижник С.С., главный бухгалтер. 



В связи  с изменением типа учреждения, переходом на новый план счетов, 

внесением изменений в налоговое законодательство  Михалина Григорьевна активно 

участвует в становлении  бухгалтерского, налогового  и управленческого учета согласно 

разработанной учетной политике  учреждения.  Жилевская М.Г. проявляет 

профессиональный подход, демонстрируя высокий уровень знаний, активную позицию, 

эрудированность в решении вопросов по бухгалтерскому  и налоговому учету. 

2. Головчук Н.П., зам.директора по ВР. 

Жилевская Михалина Григорьевна – творческая личность, с огромным багажом 

знаний и практического опыта.  Работая  с мастерами производственного обучения, 

педагогом-психологом, социальным педагогом проявляет участие и  отеческую заботу к 

учащимся, особенно из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Пользуется заслуженным уважением среди коллег. 
Проголосовали:  за –  148 
   воздержались - нет 
                                    против – нет 
 

Слушали директора АИТ Кудрявцеву Светлану Геннадьевну о награждении 

Почетной грамотой Министерства образования и науки  Российской Федерации Лебедева 

Игоря Николаевича, мастера производственного обучения второй  квалификационной 

категории, за значительные успехи в организации и совершенствовании 

производственного обучения, творческий поиск, активные методы обучения, высокое 

качество подготовки рабочих кадров и специалистов. 

Выступили: 

2. Проказин Ю.Н., старший мастер. 

Игорь Николаевич формирует у обучающихся мировоззрение современного 

рабочего, учит анализировать ситуации, обстоятельства, находить неординарные решения. 

Интересные  классные часы, мастер-классы способствуют нравственному воспитанию  

обучающихся. Доброжелателен и требователен  к обучающимся, уважителен к коллегам. 

Сотворчество мастера производственного обучения и обучающихся выражается в 

совместной подготовке к участию в конкурсах профессионального мастерства, кружковой 

работе, техническом творчестве. 

2. Головчук Н.П., зам.директора по ВР. 

Лебедев Игорь Николаевич – творческая личность, с огромным багажом знаний и 

практического опыта.  Работая в группе, он постоянно поддерживает мотивацию 

обучающихся к профессии «Токарь-универсал», осуществляет оптимизацию форм и 

методов учебно-воспитательного процесса. Рейтинг мастера производственного обучения 

среди обучающихся высок. Пользуется заслуженным уважением среди коллег. 

3. Гнутова Любовь Александровна, зам. директора по производственному обучению. 

Игорь Николаевич ведет большую работу по организации учебной практики в 

мастерских техникума и производственной практики на предприятиях города, по 

трудоустройству выпускников, отслеживает трудовой путь  молодых специалистов  и  

следит за их профессиональным ростом. Необходимо отметить большой вклад в развитие 

и укрепление социального партнерства  с ведущими предприятиями города. Игорь 

Николаевич заслуживает награды за безупречный труд, за  качественную подготовку  

рабочих кадров. 

Проголосовали:  за –  148 
   воздержались - нет 
                                    против – нет 

 

Решили: 

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования и 

науки    Российской Федерации Лебедева Игоря Николаевича, мастера производственного 

обучения второй квалификационной категории, за значительные успехи в организации и 



совершенствовании производственного обучения, высокое качество подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

2. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования и 

науки    Российской Федерации Жилевской Михалины Григорьевны, бухгалтера по 

расчетам, за значительные успехи в организации и совершенствовании бухгалтерского и 

налогового учета, разработку  положений по работе учреждения. 

3. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования и 

науки    Российской Федерации Каштановой Ларисы Владимировны, преподавателя 

информатики высшей  квалификационной категории, за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного процесса, за достигнутые успехи в 

воспитании и обучении обучающихся. 

 

 

 

 

Председатель:                                                Бубнова М.В. 

 

Секретарь                                                    Скороходова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


