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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 

28.05.2021 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Н.В. Гриценко, директор  НТТМПС 

Секретарь: Коровина Э.М., зам директора по УР 

Присутствовали: 50 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организационная структура ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

2. Решение вопросов об индивидуальных проблемах обучающихся техникума в 

освоении образовательной программы, выполнения учебного плана, соблюдения 

Правил внутреннего распорядка (для обучающихся) НТТМПС. 

 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. По первому вопросу заслушали Гриценко Н.В., директора техникума. Наталья 

Владимировна предложила педагогическому совету рассмотреть новую организационную 

структуру техникума. Гриценко Н.В. доложила о том, что каждое структурное 

подразделение техникума будет действовать на основании локальных актов: 

 Положение о центре управления информационной безопасности ГАПОУ СО 

«НТТМПС, 

 Положение о центре организации воспитательной деятельности в НАПОУ 

СО «НТТМПС», 

 Положение о центре управления ресурсами в ГАПОУ СО «НТТМПС», 

 Положение о центре координации кадрового и документационного 

обеспечения ГАПОУ СО «НТТМПС», 

 Положение о центре координации практики и содействия трудоустройству в 

ГАПОУ СО «НТТМПС», 

 Положение о центе финансово-экономической деятельности ГАПОУ СО 

«НТТМПС», 

 Положение о центре содержания образования и конвергенции 

образовательных программ ГАПОУ СО «НТТМПС». 

2. По второму вопросу заслушали Еремину О.В., зав. отделением, с 

характеристикой на обучающихся очного отделения и предложением отчислить данных 

обучающихся за невыполнение учебного плана: 

 Черепов Р.С., группа 203, 

 Ерашов И.А., группа 301, 

 Казначеев Д.П., группа 301, 

 Черкасова О.Е., группа 311, 

 Старцев В.И., группа 403ТЭ.. 
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 Проголосовали: ЗА – 48 человек, ПРОТИВ – 0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 человека. 

3. По второму вопросу заслушали Швецову Т.В., зав. заочным отделением, 

отделением, с характеристикой на обучающихся заочного отделения и предложением 

отчислить данных обучающихся за невыполнение учебного плана: 

 Кульшан И.М., группа 31СП, 

 Киргизов Е.Н., группа 31СП, 

 Морозовский С.А., группа 31СП, 

 Вагнер Е.В., группа 32ТЭ, 

 Мамаев Е.В., группа 32ТЭ, 

 Могутов А.В., группа 32ТЭ, 

 Сосновских С.В., группа 32ТЭ, 

 Черезов А.В., группа 35ТМ, 

 Табуркин М.В., группа 45ТМ 

 Проголосовали: ЗА – 47 человек, ПРОТИВ – 0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 человека. 

 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать к реализации с 1 сентября 2021 года новую организационную 

структуру техникума. 

2. Отчислить из состава техникума (очная форма обучения) следующих студентов 

на основании Порядка отчисления и восстановления обучающихся в ГАПОУ СО 

«НТТМПС», а.2.2.2: 

 Черепов Р.С., группа 203, 

 Ерашов И.А., группа 301, 

 Казначеев Д.П., группа 301, 

 Черкасова О.Е., группа 311, 

 Старцев В.И., группа 403ТЭ.. 

3. Отчислить из состава техникума (заочная форма обучения) следующих студентов 

на основании Порядка отчисления и восстановления обучающихся в ГАПОУ СО 

«НТТМПС», а.2.2.2: 

 Кульшан И.М., группа 31СП, 

 Киргизов Е.Н., группа 31СП, 

 Морозовский С.А., группа 31СП, 

 Вагнер Е.В., группа 32ТЭ, 

 Мамаев Е.В., группа 32ТЭ, 

 Могутов А.В., группа 32ТЭ, 

 Сосновских С.В., группа 32ТЭ, 

 Черезов А.В., группа 35ТМ, 

 Табуркин М.В., группа 45ТМ 
 
 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 
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