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 1.Для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования приобретен стрелковый тир в электронном виде (пла-

тежное поручение № 439215 от 05.12.2017 г., копии прилагаются) и установлен в кабинете № 4.16 

Основы безопасности и жизнедеятельности. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий оборудован на 

территории ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум». Акты приемки стадиона с элемен-

тами полосы препятствий: Акт № 1 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 

20.03.2018 г. Наименование объекта: брусья параллельные; Акт № 2 о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов от 20.03.2018 г. Наименование объекта: стенка-турник; Акт № 3 о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов от 20.03.2018 г. Наименование объекта: лабиринт. (Ко-

пии прилагаются) 

 2.Разработана и утверждёна образовательная программа дополнительного образования 

детей и взрослых «Рисунок» (рассмотрена на заседании методического объединения «Профессио-

нальная подготовка», протокол № 3 от 13.10.2017 г., утверждена директором ГПОУ «Прокопьев-

ский строительный техникум»  Л. В. Поцелуйко от 16.10.2017 г.).   

 3.Аттестационной комиссией ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» протокол 

№ 1 от 25.10.2017 г. вынесено решение: В соответствии с п.9 раздела «Общие положения» квали-

фикационных характеристик должностей работников образования, п.23 Порядка аттестации  ре-

комендовать директору «Прокопьевский строительный техникум» Поцелуйко Л.В. назначить на 

соответствующую должность педагогического работника, не имеющего специальной подготовки 

или стажа работы, установленных в  разделе «Требования к квалификации»” раздела «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающего достаточным практическим опытом и компетентностью, выполня-

ющего качественно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности: Березов-



скую И.И. мастером производственного обучения по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ».  Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии ГПОУ «Про-

копьевский строительный техникум» прилагаются; 

Издан приказ директора ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» Л. В. Поцелуйко 

О назначении на должность мастером производственного обучения по профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» Березовскую И.И. и заключено Дополнительное соглаше-

ние № 25 от 25.10.2017 г. 

 4.Аттестационной комиссией ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» протокол 

№ 1 от 25.10.2017 г. вынесено решение: В соответствии с п.9 раздела «Общие положения» квали-

фикационных характеристик должностей работников образования, п.23 Порядка аттестации  ре-

комендовать директору «Прокопьевский строительный техникум» Поцелуйко Л.В. назначить на 

соответствующую должность педагогического работника, не имеющего специальной подготовки 

или стажа работы, установленных в  разделе «Требования к квалификации»” раздела «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающего достаточным практическим опытом и компетентностью, выполня-

ющего качественно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности: Иванову 

Л.М., мастером производственного обучения по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава». Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии ГПОУ «Проко-

пьевский строительный техникум» прилагаются; 

Издан приказ директора ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» Л. В. Поцелуйко 

О назначении на должность мастером производственного обучения по профессии «Слесарь по об-

служиванию и ремонту подвижного состава» Иванову Л.М. и заключено Дополнительное согла-

шение № 26 от 25.10.2017 г.. 

 5.Здание по адресу ул. Петренко, д. 17, Рудничный район, г. Прокопьевск, Кемеровская 

область, не используется ГПОУ ПСТ для осуществления образовательной деятельности. Договор 

аренды расторгнут 09.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ГПОУ «Прокопьевский      

 строительный техникум»    Л. В. Поцелуйко 


