
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения  

имени Д.И. Козлова» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

30.08.2021 г. №8 

Заседания Совета Учреждения  

Председатель  - Гордеева Е.А.  

Секретарь -  Шошева Э.Э. 

Присутствовало:  78 чел. 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Рассмотрение листов самоанализа за март 2021 - август 2021 года. 

2. Рассмотрение положения о порядок и условиях назначения 

компенсационных и иных обязательных выплат из специальной части фонда 

оплаты работникам ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

3. Рассмотрение положения о формировании учебной нагрузки 

педагогических работников. 

4. Рассмотрение положения о музее ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

5. Рассмотрение положения о студенческом совете ГБПОУ «СТАПМ им. 

Д.И.Козлова» 

6. Рассмотрение положения о спортивном клубе в ГБПОУ «СТАПМ им. 

Д.И.Козлова» 

7. Создание спортивного клуба «Юность» ГБПОУ «СТАПМ им. 

Д.И.Козлова» 

 

СЛУШАЛИ:  

1.Председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат 

Черникову И.М., и руководителей  служб об утверждении количества баллов 

работника  техникума. 

2. Председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат 

Черникову И.М., о порядок и условиях назначения компенсационных и иных 

обязательных выплат из специальной части фонда оплаты работникам 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

3. Заместителя директора по учебной работе Кривчун Н.В., о формировании 

учебной нагрузки педагогических работников. 

4. Заместителя директора по воспитательной работе Черникову И.М., 

представившую положение о музеи ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

5. Заместителя директора по воспитательной работе Черникову И.М., 

представившую положение о создании студенческого совете ГБПОУ 

«СТАПМ им. Д.И.Козлова», вступающего в силу 01.01.2022 г. 



6. Заместителя директора по воспитательной работе Черникову И.М., 

представившую положение о работе спортивного клуба в ГБПОУ «СТАПМ 

им. Д.И.Козлова» 

7. Заместителя директора по воспитательной работе Черникову И.М., о 

создание спортивного клуба «Юность» ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Единогласно утвердить количество баллов в листах самоанализа 

сотрудников техникума общее количество 1155 баллов за март 2021 - август 

2021 года. 

2. Согласовать положения о порядок и условиях назначения 

компенсационных и иных обязательных выплат из специальной части фонда 

оплаты работникам ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 
3. Согласовать положение о формировании учебной нагрузки педагогических 

работников. 

4. Согласовать положение о музее ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

5. Согласовать положение о студенческом совете ГБПОУ «СТАПМ им. 

Д.И.Козлова» 

6. Согласовать положение о спортивном клубе в ГБПОУ «СТАПМ им. 

Д.И.Козлова» 

7. Создать на базе техникума  спортивный клуб «Юность» ГБПОУ «СТАПМ 

им. Д.И.Козлова», рекомендовать директору техникума к утверждению 

положение о спортивном клубе «Юность» ГБПОУ «СТАПМ им. 

Д.И.Козлова». 

 

«За»- 75 голосов. 

«Против»- 0 голосов. 

«Воздержалось»- 0 голосов. 

Решение принято 4 голосами. 

 

 

 

Председатель: Е.А. Гордеева 

 

Секретарь: Э.Э. Шошева 
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