Протокол №3 заседания попечительского совета МГТК
от 25.08.2017г.
Повестка дня.
Ф

• 1. Об утверждении скидок за обучение студентам МГТК 2017/2018 учебный год.
2. О выделении грантов попечительского совета МГТК.
1. По первому вопросу выступил директор колледжа Смагулов С.Г., который
предложил попечительскому совету утвердить скидки за обучение студентам из
социально - уязвимых слоев населения:
1. Дети-сироты - 15%
2. Инвалиды (I, II группы) - 15%
3. Инвалиды (III группы) - 10%
4. Абитуриенты из многодетных семей - 10%
5. По утере кормильца- 10%
Кроме этого предлагается утвердить скидки за обучение абитуриентам, принимавших
участие в профессиональных пробах, конкурсах, конференциях, олимпиадах проводимых
в Многопрофильном гуманитарно техническом колледже. Такие скидки
предусматриваются в размере от 5 до 15%.
Абитуриентам и студентам колледжа, имеющим спортивные звания и документально
подтвержденные предоставить следующие скидки за обучение:
1. КМС (кандидат мастера спорта) - 10%
2. МС (мастер спорта) - 12%
3. МСМ (мастера спорта международного класса) - 15%
л

Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить, предложенные директором МГТК Смагуловым С.Г. скидки за обучение
абитуриентам и студентам колледжа.
2.По второму вопросу выступил председатель наблюдательного совета Шаяхметов Б.К.,
который
отметил,
что
для
подготовки
квалифицированных
специалистов
конкурентоспособных на рынке труда, необходимо усилить качество преподавания в
колледже, а также поддерживать абитуриентов и студентов, показывающих хорошие
знания и умения по тем или иным направлениям специальностей колледжа. Предлагаю,
начиная с 2017/2018 учебного года, выделять гранты попечительского совета по
специальностям колледжа.
Постановили:
1. Выделить 4 образовательных гранта сроком на 1 год по специальности «Дизайн».
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г. Караганда
О создании попечительского совета

Решением единственного учредителя МГТК Шаяхметова Б.К. принято
решение о создании попечительского совета в колледже..
Включить в состав попечительского совета следующих членов:
1. Шаяхметов Б.К. - председатель наблюдательного совета, профессор,
кандидат технических наук
2. Жартыбаев А.Е. - генеральный директор ТОО «Багыт», доктор
филологических наук.
3. Жумабеков Б. К. - зам. председателя территориального объединениня
профсоюзов «Профсоюзный центр Карагандинской области», член
политсовета НДП «Нур Отан».
4. Громов В.Л. - бывший депутат Мажилиса парламента РК.
5. Оразгалиева Л .К. - родительница студента группы 2П-1-15-9.
6. Букенов А.Ж. - депутат городского маслихата, кандидат
экономических наук.
7. Рахимберлин А.С. - главный специалист отдела ТиПО управления
образования Карагандинской области.
8. Менлибаев К.Н. - ректор Карагандинской академии «Болашак»,
профессор, кандидат педагогических наук.
9. Петрова В.А. - пенсионерка, бывший сотрудник ТиПО Карагандинской
области.
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