Протокол заседания

Попечительского совет
Риддерского аграрно- технического колледжа
Присутствовали - 9 чел.
Отсутствующих - 2
13.06.2018 г
Повестка дня:
1 .Рассмотрение сметы и штатного расписания на 2018 - 2019 учебный год
Главный бухгалтер
2.Информация по выполнению плана УВР и итогах учебного года
Директор
Зам.директора поУР
3.Информация о работе по вопросам профилактики терроризма
Зам.директора по ХР

1. Слушали информацию по планированию доходов и расходов на новый
учебный год. По ряду объективных причин ожидается дефицит средств по
причине уменьшения контингента студентов на платной основе и ростом
тарифов на коммунальные услуги. Во избежание дефицита предлагается:повысить на 10% стоимость обучения для студентов заочной формы
обучения по специальности «Лесное хозяйство, ландшафтное и садовопарковое строительство» без изменения стоимости по другим
специальностям.
- увеличить набор на платной основе по очному отделению и до 140 на
заочном отделении.
- активизировать курсовую подготовку с целью получения дохода до 10
млн.тенге.
- снизить статьи расходов на премии сотрудникам и студентам до 50% и
затраты на приобретение материалов на 20%

- активизировать работу по получению лицензии на новые специальности,
что позволит увеличить коммерческую часть доходов
- активизировать работу по заключению договоров на оказание
образовательных услуг с профильными предприятиями области и региона.
Отчет прилагается.
2.Слушали информацию по выполнению плана УВР и итогах учебного года.
План УВР выполнен, проведены все запланированные мероприятия, в
полном объеме выполнена учебная, методическая и воспитательная часть
плана. Получены положительные результаты по итогам Гос.экзаменов и
НОК. Стабильно высоким остается результат трудоустройства выпускников.
Активизируется работа с социальными партнерами и курсовая подготовка.
Проблемой является дефицит преподавателей - специалистов и
необходимость модернизации МТБ с учетом перехода на модульное
обучение. Работа в этом направлении проводится. Отчет прилагается.
3.Слушали информацию о антитеррористических мероприятиях проведенных
в колледже - установлено 59 видеокамер, территория колледжа огорожена по
периметру, имеется тревожная кнопка.Проведены занятия с
преподавателями, сотрудниками и студентами по изучению действий при
возникновении угрозы, розданы памятки соответствующей тематики.В
учебных корпусах и общежитии оформлены информационные стенды. Отчет
прилагается.
Постановление :
1 .Разработать план мероприятий по уменьшению дефицита денежных
средств.
2. Рекомендовать повышение стоимости обучения с 2018 уч.года для
специальности «Лесное хозяйство, ландшафтное и садово - парковое
строительство» по заочной форме обучения на 10%.
3.Активизировать работу по получению лицензий на новые
специальности.
4.Увеличить набор в коммерческие группы по очной и заочной формам
обучения.
4.Выйти с предложениями о сотрудничестве с профильными
предприятиями области и региона.
5.Информацию по организации УВР принять к сведению.
6.Информацию по антитеррористической защищенности принять к
сведению.
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