
























Мотивированное мнение 
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола от № /л7
по проекту «Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального об
разования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Майкопский государственный техноло
гический университет»,

г. Майкоп «14» марта 2018

Представленный заместителем директора по учебной работе В.М. Куприенко 
проект «Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся, осваива
ющих образовательные программы среднего профессионального образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Майкопский государственный технологический универси
тет» оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» и другими нормативными актами Российской Федерации и Республики 
Адыгея. Данный проект в полной мере обеспечивает права и законные интересы 
обучающихся, является достаточным и понятным для реализации его обучающи
мися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Положения об индивидуальном учебном 
плане обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего про
фессионального образования в федеральном государственном бюджетном обра
зовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить необходи
мость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» Ф.А. Топольян

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЬПШСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

28 марта 2018 г. №4

Председатель -  ректор университета С.К. Куижева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  37 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ;

... Об утверждении нормативных локальных актов университета. 
Докл. Н.Н. Чудесова -  начальник УМУ.

По результатам голосования, «За» - 37, «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 37 чел. из 51 члена совета)
ПОСТАНОВИЛИ: Принять следующие нормативные локальные акты:
1. Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы -
программы подготовки специалистов среднего звена в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский
государственный технологический университет»;
2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский
государственный технологический университет;
3. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет»;
4. Положение о практике обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет»;
5. Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
6. Положение о перезачете дисциплин и профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
7. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по программам 
профессионального обучения, реализуемым в политехническом колледже федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
8. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;

Председатель ученого совета 
д-р экон. наук, доц.

Ученый секретарь ученого 
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


