
Протокол № 1

Заседание попечительского совета

ГККП «Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий»
УОАЗКО

г.Уральск 11.10 2017 г.

Присутствовали:

А.Р. Амирханян ГОО "Айдана" директор

H. Е. Жолдасбеков "КазТрансГазАймак"первый заместитель директора.

Ф.Н. Бахтиозин Член совета директоров АО "Конденсат".

Р.Н. Майранов АО "ЗапКазРЭК" директор департамента.

А.А. Молоткова пенсионер.

М.М. Мур гаев предприниматель.

Ж.С. Курмапгалиев преподаватель школы №19.

Хафизов А.Г. УМГ Уральск первый заменитель.

Т.Д. Куанышов - абаевский ОН Участковый.

Приглашенные: Директор колледжа -  С.X. Мухамбегалиев.

Повестка дня

I. Избрание членов и председателя попечительского совета.

2. Утверждение плана работы на 20 1 7 -2 0 1 7  учебный год.

3. О готовности учебных планов и программ к новому учебному году и в том 
числе по модульному и дуальному обучению в соответствии с 
государственными стандартами и требованиями работодателей в подготовке 
высококвалифицированных средне -  технических и рабочих кадров. 
(Заведующие отделениями Насырбекова М.У., Абилькаримова Г.Ж., У.У. 
Джарылгасова, С.С. Бисалиева).

4. Разное.

По первому вопросу - выступил директор колледжа что поступили заявления 
для вступления в члены попечительского совета от 9 человек: А.Р. Амирханян



ТОО "Айдана" директор Н.Е. Жолдасбеков"КазТрансГазАймак"первый 
заместитель директора. Ф.Н. Бахтиозин Член совета директоров АО 
"Конденсат". Р.Н. Майранов АО "ЗапКазРЭК" директор департамента. А.А. 
Молоткова пенсионер. М.М. Нуртаев предприниматель. Ж.С. Курмангалиев 
преподаватель школы №19. Хафизов А.Г. УМГ Уральск первый заменитель. 
Т.Д. Куанышов - абаевский ОН Участковый.

Решение:

Принять всех девятерых в члены Попечительского совета на 2017 -  2018 
учебный год. Из присутствующих членов было предложено на голосовании 
избрать председателя попечительского совета. Единогласно было поддержано 
кандидатура директора ГОО «Айдана» Аветика Рубеновича Амирханяна. Также 
из числа членов попечительского совета было предложено избрать секретаря. 
Единогласно было поддержана А.А. Молоткова.

По второму вопросу -  выступил Председатель Попечительского совета 
колледжа Амирханян Аветик Рубенович.

Аветик Рубенович предложил членам совета на утвердить 2017 -  2018 
учебный год план работы попечительского совета.

Решение:

План работы Попечительского совета на 2017 -  2018 учебный год утвердить.

По третьему вопросу -  слушали заведующих отделений Насырбекову М.У., 
Абилькаримову Г.Ж., У.У. Джарылгасову, С.С. Бисалиеву.

В своих выступлениях заведующие отделений доложили о готовности и 
оснащении колледжа всеми государственными стандартами образования по 
всем специальностям обучающимся в колледже. Также они доложили о 
готовности рабочих учебных планов на 2017 -  2018 учебный год. Было 
отмечено что все рабочие учебные планы были согласованы с работодателями и 
управлением образования ЗКО.

Решение:

Принять к сведению информацию заведующих отделениями о готовности 
учебных планов и программ по специальностям и в том числе по дуальному и по 
модульным обучениям.

По четвертому вопросу -  выступил заместитель директора по учебно 
производственной работе Искаков Б.Б.



Искаков Б.Б. согласовать положения о дуальном обучении и инструкцию о 
наставничестве на предприятиях.

Решение:

Согласовать положения о дуальном обучении и инструкцию о наставничестве на 
предприятиях.

Председатель:

Члены

А.Р. Амирханян

А.А. Молоткова 

Ч.Е. Жолдасбеков 

Бахтиозин 

Р-Н- Майранов 

М.М. Нургаев

Курмангалиев 

А.Г. Хафизов 

Т.Д. Куанышов



Протокол № 2

Заседание попечительского совета

ГККГ1 «Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий»
УОАЗКО

г.Уральск 16.02 2018 г.

Присутствовали:

А.Р. Амирханян ГОО "Айдана" директор

H. Е. Жолдасбеков"КазТрансГазАймак"первый заместитель директора.

Ф.Н. Бахтиозин Член совета директоров АО "Конденсат".

Р.Н. Майранов АС) "ЗапКазРЭК" директор департамента.

А.А. Молоткова пенсионер.

М.М. Нуртаев предприниматель.

Хафизов А.Г. УМГ Уральск первый заметитель.

Не участвовали: Ж.С. Курмангалиев преподаватель школы №19.

Т.Д. Куанышов - абаевекий 011 Участковый.

Повестка дня

I. Организация дуального обчения и работа ПЦК на прдприятиях социальных 
партнеров.

2. О содейсвии членов Попечительского совета в повышении эффективности 
системы дополнительного образования в колледже.

3. Отчет о наполняемости и расходовании средств внебюджетных поступлений 
на развитие колледжа, в том числе и спонсорской помощи.

4. Разнос.

По первому вопросу - выступили Жубанова Ф.Е. Галиаскарова А.Н. 
Кадиргалиева Ж.Б. Жирентаева Б.Ж..Доложили членам попечительского совета 
о реализации государственной программы дуального обучения в колледже на 
предприя тиях ЗКО.

Решение:



Принять к сведению выступления заведующих предметно -  цикловых 
комиссий и усилить работу с социальными партнерами.

По второму вопросу -  выступил заведующий ресурсного центра М.С). 
Даулетов о содейсвии членов Попечительского совета в повышении 
эффективности системы дополнительного образования в колледже.

Принять к сведению выступление М.О.Даулетова.

По третьему вопросу -  выступил Председатель попечительского совета А.Р. 
Амирханян отчет о наполняемости и расходовании средств внебюджетных 
поступлений на развитие колледжа, в том числе и спонсорской помощи.

А.Р. Доложил ч то па текущей период никаких денежных и внебюджетных 
средств на разви тие колледжа не пос тупало и равна нулю.

По четвертому вопросу -  выступил директор колледжа С.Х. Мухамбеталиев. 
Директор колледжа доложил членам попечительского совета что в целях 
укрепления материальной базы администрация колледжа просит Управления 
образования ЗКО о выделении материальных средств.

Решение:

Решение:

Решение:

11ринять к сведению выступление С.Х. Мухамбеталиева и поддержать.

Члены

Председа гель:

А.Г. Хафизов

М.М. Нуртаев


