
                     

Государственное   бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» 
(ГБПОУ РО «РКМиА») 

 

Отделение дополнительного образования 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

заседания Попечительского совета  5 сентября 2019 г. 

 

Присутствовали: зам. директора по УПР Деркачев В. И., 

 зам. директора по ДО Титаренко Ю. А., 

 зам. директора по ВР Винникова О. В., 

 родители обучающихся – члены Попечительского Совета в 

количестве 15 чел. 

       

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря  Попечительского совета. 

2. Утверждение Положения «Об оказании платных образовательных услуг».   

3. Утверждение Положения «О Попечительском Совете ГБПОУ РО «РКМиА».   

4. О распределение средств, поступающих за платные дополнительные 

образовательные услуги. 

5. Об оплате труда мастеров производственного обучения, преподавателей, 

административно-хозяйственного персонала колледжа. 

 

По первому вопросу выступили: 

- Кибалова М. Е. предложила избрать председателем Попечительского совета 

Вербину М. А. 

- Буренко О. И. предложила избрать секретарем Попечительского совета Терентьеву 

Т. А. 

- Члены Попечительского совета поддержали кандидатуры Кибаловой М. Е. и 

Буренко О. И. 

 

По первому вопросу постановили: 

- Избрать председателем Попечительского совета – Вербину М. А., секретарем – 

Терентьеву Т. А. 

 

По второму вопросу выступили: 

- Зам. директора по ДО Титаренко Ю. А. предложила  для рассмотрения  проект 

Положения «Об оказании платных образовательных услуг». 

 

По второму вопросу постановили: 

- Утвердить Положение «Об оказании платных  образовательных услуг». 



По третьему вопросу выступили: 

- Зам. директора по ДО Титаренко Ю. А. предложила членам Попечительского  

совета для рассмотрения  проект Положения «О Попечительском совете ГБПОУ РО  

«РКМиА». 

 

По третьему вопросу постановили: 

- Утвердить Положение «О Попечительском совете  ГБПОУ РО «РКМиА». 

 

По четвертому вопросу выступили: 

- Вербина М. А. – председатель ПС предложила распределять денежные средства, 

поступающие от родителей за дополнительные образовательные услуги следующим 

порядком: 

 

1. На выплату заработной платы – до 70%. 

2. На развитие учебно-материальной базы – до 30%. 

 

- Терентьева Т. А. поддержала предложение Вербиной М. А. 

 

По четвертому вопросу постановили: 

- Распределять денежные средства, поступающие от родителей за дополнительные 

образовательные услуги следующим порядком: 

1. На выплату заработной платы – до 70 %. 

2. На развитие учебно-материальной базы (приобретение учебников, ТСО, на 

текущий ремонт здания, оборудования, на приобретение хозяйственных и 

канцелярских товаров, оплату транспортных услуг, услуг связи, оплату 

коммунальных услуг, оплату земельного налога, налога на имущество и прочие 

расходы по обеспечению жизнедеятельности колледжа и учебного процесса), на 

обеспечение культурной жизни обучающихся, на материальную помощь 

обучающимся и сотрудникам, на премирование обучающихся и сотрудников – до 

30%.  

Попечительский совет не возражает о перераспределении денежных средств с одной 

статьи на другую в случае необходимости. 

 

По пятому вопросу выступили:   

- Зам. директора по ДО Титаренко Ю. А. предложила членам Попечительского 

совета за выполнение трудовых функций преподавателям и мастерам установить 

почасовую оплату труда согласно Постановлению Правительства Ростовской 

области от 9 ноября 2016 г. № 765 «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений системы образования Ростовской 

области, государственных казенных учреждений социального обслуживания 

Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

и на основании предоставленного табеля учета использования рабочего времени. 

 

 

 



По пятому вопросу постановили: 

- Преподавателям и мастерам за выполнение трудовых функций установить 

почасовую оплату труда на основании Постановления Правительства Ростовской 

области от 9 ноября 2016 г. № 765 «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений системы образования Ростовской 

области, государственных казенных учреждений социального обслуживания 

Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

и на основании предоставленного табеля учета использования рабочего времени. 

 - Административно-хозяйственному персоналу согласно Постановлению 

Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 «О системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Ростовской области»  производить доплату в размере: 

директору – 18 000 руб. 

главному бухгалтеру – 16 000 руб. 

заместителю директора по УПР – 16 000 руб. 

заместителям директора – 2 000 руб. 

- Руководителям групп за осуществление своей деятельности на высоком 

профессиональном уровне, развитие у обучающихся познавательной активности, 

творческих способностей, за оформление документации (личных дел обучающихся), 

контроль посещаемости обучающимися занятий по дополнительному образованию, 

производить доплату в размере 5 % от средств, поступивших за дополнительные 

образовательные услуги. 

- За проявление творческой инициативы, ответственного отношения к  служебным 

обязанностям, личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного 

процесса  и работы  отделения дополнительного образования  в целом  производить 

сотрудникам стимулирующие выплаты в размере, не превышающем должностного 

оклада. 

 

 

 

Председатель 

Попечительского совета 

 

 М. А. Вербина 

Секретарь  Т. А. Терентьева 

 


