
ВЫПИСКА
из протокола Общего собрания членов

Ассоциации образовательных учреждений
среднего профессионального образования Челябинской области

от 16 января 2013 года

Присутствовали: 35 членов из 40 членов Ассоциации.

Повестка собрания:
1. Выступление заместителя министра образования и науки Челябинской области Г.М. Казаковой О 

Федеральном  законе  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  и 
изменениях в системе профессионального образования.

2. Отчет председателя Правления Ассоциации И.И. Тубера о результатах работы Ассоциации.
3. Отчет председателя ревизионной комиссии Н.А. Пименовой.
4. Определение основных направлений деятельности Ассоциации. Основной докладчик: И.И. Тубер. 

Выступления в прениях: С.В. Баландин, Д.Н. Крюков, С.В. Кабатов, В.В. Сидоров. 
5. Доизбрание членов правления Ассоциации, назначение исполнительного директора. Утверждение 

размеров  вступительных,  ежегодных  членских  и  целевых  взносов.  Основной  докладчик:  И.И. 
Тубер.

Заслушав и обсудив выступление заместителя министра образования и науки Челябинской 
области, отчеты председателя правления Ассоциации и председателя ревизионной комиссии 

Общее собрание решает:
1. Выступление заместителя министра образования и науки Челябинской области Г.М. Казаковой О 

Федеральном  законе  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  и 
изменениях в системе профессионального образования принять к сведению. Руководителям УПО 
направлять свои предложения по изменениям региональных нормативно-правовых актов в адрес 
Министерства образования и науки Челябинской области в срок до 01 февраля 2013 года.

2. Признать  работу  Ассоциации  в  отчетном  году  удовлетворительной.  Правлению  Ассоциации  в 
новых  нормативно-правовых  условиях  направить  свою  работу  на  выполнение  задач  по 
совершенствованию подготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателей на 
современном этапе, продолжить работу по организации обмена опытом работы УПО и участию 
образовательных учреждений во всех проводимых мероприятиях согласно планов работы.

3. Отчет председателя ревизионной комиссии утвердить.
4. Рекомендовать  руководителям  УПО  вступить  в  члены  Ассоциации  для  более  полного  и 

эффективного  решения  поставленных  задач.  Членам  Правления  Ассоциации  способствовать 
привлечению  учреждений  профессионального  образования  неподведомственных  Министерству 
образования и науки Челябинской области на участие в областных мероприятиях.

5. Председателю  Правления  Ассоциации  обратиться  к  руководству  Министерства  образования  и 
науки  Челябинской  области  с  предложением  поручить  Ассоциации  проведение  областных 
олимпиад  студентов  по  общеобразовательным  дисциплинам,  областных  этапов  Всероссийских 
олимпиад  профессионального  мастерства  обучающихся  в  учреждениях  среднего 
профессионального  образования,  выставок  технического  творчества  обучающихся,  выпуск 
информационного бюллетеня «Профессиональные кадры» с целью распространения передового 
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опыта образовательных учреждений по решению задач системы, обсуждение актуальных вопросов 
развития ПО, оказание услуг в социальной сфере.

6. Провести  очередное  Общее  собрание  Ассоциации  образовательных  учреждений  среднего 
профессионального образования Челябинской области в октябре – ноябре 2013г. 

7. Руководителям  УПО  подготовить  предложения  по  более  эффективному  взаимодействию 
Ассоциации с Министерством образования и науки Челябинской области.

8. Избрать членами Правления Ассоциации:
- В.Е. Иванова, директора ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский машиностроительный колледж»;
-  В.Г.  Лапина,  директора  ГБОУ  СПО  (ССУЗ)  «Челябинский  колледж 

информационно-промышленных технологий и художественных промыслов»;
- С.А. Махновского, проректора МГТУ им. Г.И. Носова.
Таким образом, Правление Ассоциации утверждается в следующем составе:

1) А.П. Большаков, директор Южно-Уральского многопрофильного колледжа;
2) В.П. Вишневская, директор Магнитогорского педагогического колледжа;

3) В.Е. Иванов, директор Миасского машиностроительного колледжа;

4) М.А. Копотилова, директор Челябинского базового медицинского колледжа;

5) Д.Н. Крюков, директор Челябинского юридического колледжа;
6) Ю.И. Кузьминых, директора Челябинского энергетического колледжа;
7) В.Г.  Лапин,  директор  Челябинского  колледжа  информационно-промышленных  технологий  и 

художественных промыслов – заместитель Председателя;
8) С.А. Махновский, проректор МГТУ им. Г.И. Носова;
9) С.А. Попенко, директор Копейского горно-экономического колледжа;
10) В.В. Сидоров, директор Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова – 

заместитель Председателя;
11) И.И.  Тубер,  директор  Южно-Уральского  государственного  технического  колледжа  – 

Председатель Правления.
9. Назначить исполнительным директором Ассоциации С.В. Фролова, заместителя директора ГБОУ 

СПО  (ССУЗ)  «Челябинский  колледж  информационно-промышленных  технологий  и 
художественных промыслов». Заключить трудовой договор.

10. Утвердить размеры вступительного взноса - 3000 рублей и ежегодных членских взносов в 
зависимости от контингента студентов ОУ СПО:
а) до 400 чел. – 5000 руб.;
б) от 401 до 900 чел. – 7000 руб.;
в) от 901 и более чел. – 12000 руб.

Председатель собрания И.И. Тубер

Секретарь Г.Л. Солдаткин
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