
ВЫПИСКА 

из протокола Общего собрания членов 

Ассоциации образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Челябинской области 

от 21 апреля 2011 года 

Присутствовали: 42 члена из 46 членов Ассоциации. 

Повестка собрания 

1. Утверждение Устава Ассоциации образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Челябинской области (далее Ассоциация) в новой редакции. 

2. ' Отчет председателя Правления Ассоциации И.И. Тубера о результатах работы Ассоциации. 

3. Отчет председателя ревизионной комиссии Н.А. Пименовой. 

4. Формирование выборных органов Ассоциации. 

5. Прием в члены Ассоциации. 

Заслушав и обсудив отчет правления Ассоциации, исполнительного директора и 

председателя ревизионной комиссии Общее собрание отмечает большую работу Ассоциации по 

выполнению целей и задач Ассоциации согласно планов работы за прошлый год. В целом все 

намеченные мероприятия выполнены. 

Общее собрание решает: 

1. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. 

2. Признать работу Ассоциации в отчетном году удовлетворительной. Правлению 

Ассоциации в новом году 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 учебных заведений СПО и участию 

техникумов и колледжей во всех проводимых мероприятиях согласно планов работы. 

3. Отчет председателя ревизионной комиссии утвердить. 

4. Избрать членами Правления Ассоциации: 

- А.П. Большакова, директора Челябинского юридического техникума; 

- В.П. Вишневскую, директора Магнитогорского педагогического колледжа; 

- И.В. Карпова, директора Миасского электромеханического техникума; 

- М.А. Копотилову, директора Челябинского базового медицинского колледжа; 

- Д.Н. Крюкова, директора Челябинского юридического колледжа; 

- Ю.И. Кузьминых, директора Челябинского энергетического колледжа; 

- М.И. Орлянскую, директора Троицкого энергостроительного техникума; 

- С.А. Попенко, директора Копейского горно-экономического колледжа; 

- В.В. Сидорова, директора Златоустовского индустриального колледжа им. П Л . Аносова; 

- И.И. Тубера, директора Южно-Уральского государственного технического колледжа; 

- А.А. Торопова, директора Челябинского колледжа промышленной автоматики. 

5. Избрать председателем Правления Ассоциации И.И. Тубера, директора Южно-

Уральского государственного технического колледжа. Заместителями председателя Правления 
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Ассоциации избрать В.В. Сидорова, директора Златоустовского индустриального колледжа им. 

П.П. Аносова и А.А. Торопова, директора Челябинского колледжа промышленной автоматики. 

Челябинского промышленно-гуманитарного техникума, членами ревизионной комиссии: С.А. 

Баландина, директора Челябинского профессионально-педагогического колледжа, В.М. Тучина, 

директора Южноуральского энергетического техникума. 

7. Назначить исполнительным директором Ассоциации Г.Л. Солдаткина. 

8. Принять в члены Ассоциации Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова 

9. Утвердить состав членов Ассоциации в количестве 46 членов. 

6. Избрать председателем ревизионной комиссии Н.А. Пименову, директора 

Секретарь 

Председатель собрани^л И.И. Тубер 

Г.Л. Солдаткин 
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