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 Протокол № 16 

заседания Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

27 апреля 2016 года 

 

Начало проведения: 11.00. 

Место проведения: г. Кемерово, Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Новая, 3а, 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» им. Г.П.Левина. 

Количество членов Президиума: 14. 

Присутствовали: 13. 

 

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 Совета ветеранов ПОО КО Хаймина Н.А. 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

 

Повестка Президиума: 

1. Утверждение сметы расходов на 2016 год. 

2. Об уплате членских взносов. 

3. Об эмблеме Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области».  

4. Утверждение Положения об общественном объединении «Совет ветеранов работников 

профессиональных образовательных учреждений Кемеровской области». 

5. Утверждение плана-сетки мероприятий  Некоммерческой организации «Союз 

директоров  профессиональных образовательных организаций Кемеровской  области», 

ГБУ ДПО «КРИРПО» и ДОиН КО на 2016 – 2017 учебный год. 

6. О награждении сотрудников и юбиляров профессиональных образовательных 

организаций Почетными грамотами и Благодарственными письмами Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций  

Кемеровской области».  

 

По первому вопросу об утверждении сметы расходов на 2016 год выступил Корнеев 

Е.П. 

Топорков С.В. предложил предусмотреть увеличение сметы расходов на 2017 год в 

связи с выпуском единого справочника специальностей и профессий. 

Руднева Е.Л. предложила разработать единую электронную базу данных для 

абитуриентов. 

Решение по первому вопросу: 

- утвердить смету расходов на 2016 год. 
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По второму вопросу об уплате ежегодных членских взносов выступил Корнеев Е.П. 

Корнеев Е.П. озвучил информацию о должниках. 

Решение по второму вопросу: 

- Председателям территориальных советов в срок до 19.05.2016 г. провести заседания 

членов территориальных советов; 

- руководителям профессиональных образовательных организаций (Членам Союза) 

уплатить членские взносы за 2016 год в размере 11000 (одиннадцати тысяч) рублей до 

01.06.2016 г. 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет.  

 

По третьему  вопросу об эмблеме Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» выступил Корнеев 

Е.П. 

Решение по третьему вопросу: 

- утвердить окончательный вариант эмблемы Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» для 

дальнейшего ее использования в качестве имиджевой символики Союза и размещения на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет.  

 

По четвертому пункту повестки в обсуждении  проекта Положения об общественном 

объединении «Совет ветеранов работников профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» выступили Корнеев Е.П. , Хаймина Н.А. 

Хаймина Н.А. озвучила, что Общественное объединение «Совет ветеранов 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и науки Кемеровской области» (далее - Совет ветеранов) является   

общественной организацией, объединяющей ветеранов труда профессиональных 

образовательных организаций в составе Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» (далее – Союз 

директоров). 

Совет ветеранов осуществляет свою деятельность на территории Кемеровской области, 

в соответствии с Законом «О ветеранах», другими федеральными и областными 

нормативными правовыми актами,  и  настоящим Положением. 

Положение о Совете  ветеранов утверждается Президиумом Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций». 

Решения, принятые Советом ветеранов, носят рекомендательный характер. 

Денежные расходы, связанные с деятельностью Совета ветеранов, возмещаются за счёт 

спонсорских и иных привлеченных средств. 
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Совет ветеранов формируется на добровольной основе из представителей  

неработающих ветеранов труда профессиональных образовательных организаций, 

проработавших в профессиональном образовании не менее 20 лет и ушедших на пенсию из 

профессиональной образовательной организации. 

Структура Совета ветеранов определяется общим собранием и утверждается  

Президиумом Союза директоров. 

Для решения организационных и оперативных вопросов в период между заседаниями 

Совета избирается Президиум, состав которого утверждается  Советом ветеранов. 

В состав Президиума входят: Председатель Совета, его заместитель, секретарь  и 

представители ветеранов труда профессиональных образовательных организаций от 

территорий области. 

Косенков А.А. предложил рассмотреть возможность избрать заместителя Председателя 

Совета ветеранов от юга Кемеровской области. 

Решение по четвертому вопросу: 

- в целом принять проект Положения об общественном объединении «Совет ветеранов 

работников профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и науки Кемеровской области» за основу. 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет.  

 

По пятому вопросу в обсуждении плана-сетки мероприятий  Некоммерческой 

организации «Союз директоров  профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской  области», ГБУ ДПО «КРИРПО» и ДОиН КО на 2016/2017 учебный год 

выступил Корнеев Е.П., Иванченко Е.В. 

Решение по пятому вопросу: 

- утвердить план-сетку мероприятий  Некоммерческой организации «Союз директоров  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской  области», ГБУ ДПО 

«КРИРПО» и ДОиН КО на 2016/2017 учебный год; 

- Председателям территориальных советов в срок до 31.05.2016г. утвердить планы 

работы территориальных советов на 2016/2017 учебный год. 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет.  

 

По шестому вопросу о награждении сотрудников и юбиляров профессиональных 

образовательных организаций Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций  Кемеровской области» выступили Корнеев Е.П. 

Рассмотрены ходатайства директора ГПОУ «Беловский педагогический колледж» 

Забелиной Г.П. о награждении работников ГПОУ Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 
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