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Протокол № 13 

заседания Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» 

25 сентября 2015 года 

 

Начало проведения: 11.00 

Место проведения: г. Прокопьевск, ул. Институтская, 32а  (ГБОУ СПО «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум»)  

  

Количество членов Президиума: 10 

Присутствовали: 6 

 

Приглашенные участники заседания: начальник управления среднего профессионального 

образования Трофименко О.А., ректор ГБУ ДПО «КРИРПО» Руднева Е.Л., директор ГКУО 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» Титов В.Ф. 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

 

Повестка Президиума 

1. Вопросы, возникающие при работе с детьми-сиротами в рамках организации 

воспитательно-образовательного процесса в ПОО. 

2. Рассмотрение и утверждение Положений (Положение о конкурсе на создание эскиза 

эмблемы  Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области», Положение о наградах 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области»). 

3. О членстве в Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области», укрупнении территориальных советов. 

4. О награждении руководителей ПОО и профессионально-педагогических работников 

Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

5. Разное. 

 

По первому вопросу в обсуждении темы работы с детьми-сиротами в рамках 

организации воспитательно-образовательного процесса в ПОО выступили Корнеев Е.П., 

Иванченко Е.В. 

Корнеев Е.П., Иванченко Е.В. предложили рассмотреть вопросы, возникающие при 

работе с детьми-сиротами в рамках организации воспитательно-образовательного процесса в 

ПОО, 22.10.2015 г. на очередном заседании Президиума с приглашением представителей из 

Управления опеки и попечительства, детских домов, департамента образования и науки 

Кемеровской области. 

Корнеев Е.П. озвучил информацию о необходимости направить письма на имя 

начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасова А.В. с 
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просьбой оказать содействие в разъяснении вопроса о проживании несовершеннолетних 

детей-сирот не в студенческих общежитиях и вопроса финансирования обучающихся, 

находящихся в академическом отпуске. 

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 мая 2014 года №481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено Положение «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, остававшихся без попечения родителей». Согласно данному 

Положению п.31 организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно 

проживать и питаться в организации для детей-сирот лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» обучающиеся имеют право на академический отпуск в 

соответствии с Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 

обучающимся, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 

г. №455. В период нахождения в академическом отпуске лицо не утрачивает своего статуса 

обучающегося. 

Следовательно, находясь в академическом отпуске, гражданин является обучающимся и 

за ним сохраняется бюджетное место, которое было за ним закреплено при поступлении и 

(или) дальнейшем обучении в образовательной организации. 

Таким образом, бюджетное место, закрепленное за обучающимся, находящимся в 

академическом отпуске, не является вакантным, а значит, за ним сохраняется 

финансирование. 

Решение по первому вопросу: 

- рассмотреть вопросы, возникающие при работе с детьми-сиротами в рамках 

организации воспитательно-образовательного процесса в ПОО, 22.10.2015 г. на очередном 

заседании Президиума с приглашением представителей из Управления опеки и 

попечительства, детских домов, департамента образования и науки Кемеровской области; 

- в срок до 12.10.2015 г. направить письма на имя начальника департамента образования 

и науки Кемеровской области Чепкасова А.В. с просьбой оказать содействие в разъяснении 

вопроса о проживании несовершеннолетних детей-сирот не в студенческих общежитиях и 

вопроса финансирования обучающихся, находящихся в академическом отпуске. 

 

По второму вопросу о рассмотрении и утверждении Положений (Положение о 

конкурсе на создание эскиза эмблемы Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», Положение о 

наградах Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области») выступил Корнеев Е.П.  

Решение по второму вопросу: 

- утвердить Положение о конкурсе на создание эскиза эмблемы Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области»; 

- утвердить Положение о наградах Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 
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По третьему  вопросу о членстве в Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», укрупнении 

территориальных советов выступил Корнеев Е.П. 

Корнеев Е.П. предложил снять вопрос с повестки дня из-за отсутствия четырех членов 

Президиума. 

Решение по третьему вопросу: 

- снять вопрос с повестки дня. 

 

По четвертому вопросу о награждении руководителей ПОО и профессионально-

педагогических работников Благодарственными письмами Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

выступил Корнеев Е.П. 

В связи с юбилеями ПОО и празднованием Дня учителя рассмотрены ходатайства 

директоров ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» Топоркова С.В., ГОУ СПО Киселевского педагогического колледжа Ляховой 

С.В., ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» Судьина А.В., ГОУ СПО 

Кемеровского профессионально-технического техникума Жукова В.Г., ГОУ СПО 

«Кузнецкий индустриальный техникум» Корнеева Е.П. о награждении работников ПОО 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Решение по четвертому вопросу: 

1. За  многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад 

в дело подготовки квалифицированных кадров  для экономики Кузбасса и в связи с 50-летием 

со дня основания профессиональной образовательной организации  наградить Почётными 

грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» сотрудников ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»: Бухтиярова 

Владимира Юрьевича, Рыбакову Екатерину Игоревну, Трескова Евгения Игоревича, 

Топоркова Павла Сергеевича, Медведеву Веру Александровну, Зайцеву Оксану Геннадьевну. 

2.  За  многолетний добросовестный  труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в дело подготовки квалифицированных кадров  для экономики Кузбасса и в связи с 50-

летием со дня основания профессиональной образовательной организации  наградить  

Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» сотрудников ГБОУ 

СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»: Бойкову 

Ирину Васильевну, Козлову Светлану Владимировну, Коренкову Ирину Владимировну, 

Сметанникову Татьяну Константиновну. 

3. За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в дело подготовки  

квалифицированных  специалистов и в связи с 55-летием со дня основания  

профессиональной образовательной организации наградить:  Почётной грамотой 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» преподавателя ГОУ СПО Киселевского педагогического 

колледжа Кварталову Наталью Александровну; Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» сотрудников ГОУ СПО Киселевского педагогического 

колледжа - Ковтун Наталью Юрьевну, Федотову Любовь Вячеславовну. За добросовестный 
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безупречный труд, личный вклад в развитие материально-технической  базы колледжа и в 

связи с 55-летием со дня основания профессиональной образовательной организации 

наградить  Благодарственным письмом Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» Хозицкую Оксану 

Николаевну. 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в дело подготовки и воспитания подрастающего поколения и в связи с 

профессиональным праздником - Днём учителя наградить  Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» сотрудников ГОУ СПО Кемеровского профессионально-

технического техникума: Ловинскую Ларису Владимировну, Шаренко Александра 

Петровича. 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в дело подготовки специалистов строительной отрасли Кузбасса и в связи с 

профессиональным праздником - Днём учителя наградить Почётными грамотами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» работников ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный 

техникум»: Климову Наталью Ивановну, Шишкареву Нину Георгиевну, Елховскую Елену 

Владимировну, Деменцову Валерию Игоревну, Павлову Елену Юрьевну.  

6. За добросовестный труд, большой личный вклад в дело подготовки специалистов 

строительной отрасли Кузбасса и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя 

наградить Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» работников ГОУ 

СПО «Новокузнецкий строительный техникум»: Брусенко Ольгу Викторовну, Полтева 

Владимира Спартаковича, Иванову Кристину Сергеевну, Смирнова Сергея Владимировича, 

Пилипенко Юрия Георгиевича. 

7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в дело подготовки и воспитания подрастающего поколения и в связи с 

профессиональным праздником - Днём учителя наградить  Почётными грамотами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» работников ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный 

техникум»:  Климову Наталью Владимировну, Муштей Наталию Михайловну, Коновалову 

Екатерину Васильевну, Шаповалову Ирину Павловну. 

8. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело 

подготовки и воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным 

праздником - Днём учителя наградить Благодарственными письмами Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» работников ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум: 

Пинигину Марину Владимировну, Бобылеву Ирину Валерьевну, Ерофееву Екатерину 

Леонидовну, Янченко Евгению Геннадьевну. 

 

По пятому вопросу о разном выступил Корнеев Е.П. 

Корнеев Е.П. озвучил информацию о том, что в связи с наступающим Днём 

профтехобразования Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных  
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