
Протокол № 4 
Общего собрания 

I -^коммерческого союза образовательных учреждений 
«Совет директоров учреждений начального профессионального 

и среднего профессионального образования Кемеровской области» 

г. Кемерово 30.11.2011 

Количество членов: 98 
Присутствовали: 83 

1 [редседатель собрания - Попов И. II. 
Секретарь собрания - Сьянова Т. Ю. 

Повестка дня: 
1. Текущие вопросы Совета директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области; 
2. Подготовка мероприятий по оптимизации учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области;^ 
3. О балансе трудовых ресурсов, соответствии структуры подготовки 

рабочих кадров и специалистов реальным потребностям экономики Кемеровской 
области; 

4. Взаимодействие Администрации города Кемерово с учреждениями 
начального профессионального и среднего профессионального образования; 

5. Конструктивное сотрудничество коллектива ГОУ «КРИРПО» с 
образовательными учреждениями профессионального образования Кемеровской 
области. 

6. Создание отраслевого межрегионального ресурсного центра для 
подготовки специалистов горной отрасли. 

По первому вопросу выступил Попов И. 11. с информацией о текущих 
вопросах деятельности Совета директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 
области. Также Попов И. П. выступил с предложением руководителям 
территориальных советов обеспечить контроль за выполнением графика внесения 
членских взносов. 

Голосовали: 
«За» - единогласно 
«11ротив» - нет 
«Воздержались» - пет 
Решение по первому вопросу: 
1. Принять к сведению информацию о деятельности Совета директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области; 
2. Руководителям территориальных советов обеспечить контроль за 

выполнением графика внесения членских взносов. 

1 



По второму вопросу о подготовке мероприятий по оптимизации учреждений 
НПО и СПС) Кемеровской области выступила Пахомова Е. А., начальник 
департамента образования и науки Кемеровской области с предложением Совету 
директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области принять участие в 
разработке и выполнении мероприятий по оптимизации сети учреждений. Попов 
И. П. выступил с предложением руководителям федеральных образовательных 
учреждений СПО организовать работу по своевременной передаче учреждений в 
ведение Кемеровской области. 

Голосовали: 
«За» - единогласно 
«11ротив» - нет 
«Воздержались» - нет 
Решение но второму вопросу: 
1. Совету директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области принять 

участие в разработке и выполнении мероприятий по оптимизации сети 
учреждений. 

2. Руководителям федеральных образовательных учреждений СПО 
организовать работу по своевременной передаче учреждений в ведение 
Кемеровской области. 

По третьему вопросу о балансе трудовых ресурсов, соответствии структуры 
подготовки рабочих кадров и специалистов реальным потребностям экономики 
Кемеровской области выступил Стенин Е. П., начальник труда и занятости 
населения Кемеровской области. Попов И. II. выступил с предложением принять к 
сведению информацию о балансе трудовых ресурсов, соответствии структуры 
подготовки рабочих кадров и специалистов реальным потребностям экономики 
Кемеровской области. 

Голосовали: 
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
Решение но третьему вопросу: принять к сведению информацию о балансе 

трудовых ресурсов, соответствии структуры подготовки рабочих кадров и 
специалистов реальным потребностям экономики Кемеровской области. 

По четвертому вопросу о взаимодействии Администрации города Кемерово с 
учреждениями начального профессионального и среднего профессионального 
образования выступила Федорова И. Ф., заместитель главы города Кемерово по 
социальным вопросам. Попов И. П. выступил с предложением принять к сведению 
информацию о взаимодействии Администрации города Кемерово с учреждениями 
начального профессионального и среднего профессионального образования. 

Голосовали: 
«За» - единогласно 
«11ротив» - нет 
«Воздержались» - нет 

2 



Решение по четвертому вопросу: принять к сведению информацию о 
взаимодействии Администрации города Кемерово с учреждениями начального 
профессионального и среднего профессионального образования. 

По пятому вопросу с информацией о конструктивном сотрудничестве 
коллектива ГОУ «КРИРГЮ» с образовательными учреждениями 
профессионального образования Кемеровской области выступила Папина Т. С., 
ректор ГОУ «КРИРГЮ». Попов И. П. выступил с предложением принять к 
сведению информацию о конструктивном сотрудничестве коллектива ГОУ 
«КРИР110» с образовательными учреждениями профессионального образования 
Кемеровской области. 

Голосовали: 
«За» - единогласно 

«11ротив» - нет 
«Воздержались» - нет 
Решение по пятому вопросу: принять к сведению информацию о 

конструктивном сотрудничестве коллектива ГОУ «КРИРПО» с образовательными 
учреждениями профессионального образования Кемеровской области. 

По шестому вопросу о создании межрегионального ресурсного центра для 
подготовки специалистов горной отрасли выступил Ельденев М. Л., заместитель 
директора по учебной работе ФГОУ СПО «КГТТ». Попов И. П. выступил с 
предложением принять к сведению информацию о создании межрегионального 
ресурсного центра для подготовки специалистов горной отрасли. 

Голосовали: 
«За» - единогласно 

«11ротив» - нет 
«Воздержались» - нет 
Решение но шестому вопросу: принять к сведению информацию о создании 

межрегионального ресурсного центра для подготовки специалистов горной 
отрасли. 

Председатель собраййя 

Секретарь собрания 

Попов И. I I. 

Сьянова Т. К). 
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