
Выписка из протокола

заседания Совета колледжа ГПОУ «ЧПТК»

18.05. 2019 №8

Председатель: Бердников И.Е.

Секретарь: Шеханова И.И.

Присутствовали: Баранова О.В., Голыгин С.Г., Ельчина Н.М., Иванова Л.М., 

Каберская Е.Н., Криничная Н.С., Матвеева И.Ю., Первухина JI.A., Прокопьев 

И.Н., Соломирская Е.Н. Трубицына Е.В., Чипизубова Е.М., Чубаров А.А.

Принятие решения по вопросу принятия добровольного пожертвования 

от АО «Читаэнергосбыт» с целью укрепления материально-технической базы 

энергетического отделения.

По данному вопросу Первухина JI.A. на основании Устава колледжа п. 

4.6 и Положения о порядке и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами целевых вносов, добровольных пожертвований в 

ГПОУ «ЧПТК» доложила, что АО «Читаэнергосбыт» планирует внесение 

добровольного пожертвования в сумме 150000 рублей для приобретения 

средств обучения для обучающихся энергетического отделения на основании 

соглашения, и предложила принять денежные средства.

Принять добровольное пожертвование от АО «Читаэнергосбыт» в 

сумме 150000 рублей для приобретения средств обучения для обучающихся 

энергетического отделения и решением методической цикловой комиссии 

энергетического цикла направить денежные средства по назначению.

Голосовали: за -  15 чел Решение

принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Председатель

Секретарь И.И. Ш еханова



Выписка из протокола

заседания МЦК энергетического цикла ГПОУ «ЧПТК»

14.09. 2020 №1

Председатель: Бянкина Е.С.

Присутствовали: Геберт Н.В., Иванова Л.М., Кузнецов А.И., Маркова И.А., 

Решетникова Т.А., Ткачева Е.П., Чупров Е.Н.

Распределение добровольного пожертвования от АО «Читаэнерго» в 

сумме 150000 рублей для укрепления материально-технической базы 

энергетического отделения.

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу Иванова Л.М. доложила, что АО 

«Читаэнергосбыт» перечислили добровольное пожертвование в сумме 

150000 рублей для приобретения средств обучения для обучающихся 

энергетического отделения на основании соглашения, и предложила 

направить денежные средства для приобретения прибора «Нептун», который 

будет использоваться при проведении лабораторно-практических занятий на 

энергетическом отделении.

РЕШИЛИ:

Направить добровольное пожертвование от АО «Читаэнерго» на в 

сумме 150000 рублей для приобретения прибора «Нептун», который будет 

использоваться при проведении лабораторно-практических занятий на 

энергетическом отделении.

Голосовали: за -  8 чел., против и воздержавшихся -  нет. Решение 

принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель Бянкина Е.С.



Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский политехнический колледж»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

07.12.2022 № 1А
Председатель: Емельянова J1.B.
Секретарь: Зорина Т.П.
Присутствовали: Соломирская Е.Н.. Чипизубова Е.М., Макарова Е.Ю., 
Романов И.В., Баранова О.В., Иванова Л.М., Ельчина Н.М., Каберская Е.Н., 
Трубицына Е.В., Чубаров А.А., Криничная Н.С., Матвеева И.Ю., Прокопьев 
И.Н., Первухина Л.А.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о принятии добровольного пожертвования от 

ПАО «ТГК-14» филиал «Читинский Теплоэнергосбыт» с целью укрепления 
материально-технической базы энергетического отделения.

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу Первухина Л.А. на основании Устава колледжа п.4.6 и 
Положения о порядке и условиях внесения физическими и юридическими 
лицами целевых вносов, добровольных пожертвований в ГПОУ «ЧПТК» 
доложила, что ПАО «ТГК-14» планирует внесение добровольного 
пожертвования в сумме 150000 рублей для приобретения средств обучения 
для обучающихся энергетического отделения на основании соглашения и 
предложила принять денежные средства.

Решили:
Принять добровольное пожертвование от ПАО «ТГК-14» филиал «Читинский 
Теплоэнергосбыт» в сумме 150000 рублей для приобретения средств обучения 
для обучающихся энергетического отделения и решением методической 
цикловой комиссии энергетического цикла направить денежные средства по 
назначению.


