
12.03.2019 г.

Заседания Совета техникума

Присутствует-9 человек и ответственный секретарь по приёму Орехова М.П., 
зам директора по АХР Киушкин В.А.

Повестка дня:

1.Утверждение Правил приёма в техникум на 2019-2020 учебный год.

2.Рассмотрение количество мест по целевому приёму по запросам 
работодателей.

3. Разное.

По первому вопросу выступила Орехова М.П. вынести на согласование 
локальный акт «Правила приёма в КГБ ПОУ BJ1XT на 2019-2020 учебный 
год» Положение было рассмотрено и принято к голосованию- 
Г олосование

ЗА -  9

ПРОТИВ -0, принято единогласно.

По второму вопросу выступил Паламарчук С.С. о предложениях мест по 
целевому приёму по запросам работодателей. Он сообщил что, по 
предприятиям и организациям были разосланы письма с предложениями о 
дальнейшем обучение будущих рабочих кадров. На основании полученных 
ответов был сформирован объём целевого приёма в следующем виде:

Очная форма

-23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмное-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) -4 целевых 
места;

- 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство- 4 целевых мест;

-35.02.02 Технология лесозаготовок -  4 целевых места;

-38.02.04 Коммерция (по отраслям) -  4 целевых места.

Заочная форма

- 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство- 2 целевых мест;
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- 35.02.14 Охотоведение и звероводство-2 целевых места;

-35.02.02 Технология лесозаготовок -  2 целевых места.

Предложение -  от Паламарчук С.С.- согласовать количество целевых мест. 

Других предложений не поступило.

Г олосование 

З А - 9

ПРОТИВ -  0, принято единогласно.

Других предложений не поступало.

Г олосование 

З А - 9

ПРОТИВ- 0, принято единогласно

По третьему вопросу выступил Киушкин В. А. с предложением 
согласование локальный акт «Положение о административно 
хозяйственной части». Локальный акт предварительно был зачитан Совету.

Г олосование

З А - 9

ПРОТИВ -  0, принято единогласно.

Других предложений не поступало.

Председатель

Секретарь

С.С.Паламарчук

Л.А. Голушенко


