
Министерство образования и науки 
Мурманской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 
(ГАПОУ МО «КТК») 

 
ПРИКАЗ 

13.05.2022                            № 466-о 
г. Кола 

 
О внесении изменений в приказ ГАПОУ МО «КТК» от 15.09.2021 № 533-о 

   
В целях обеспечения коллегиальности в вопросах управления колледжем, 

развития студенческого самоуправления, а также в связи с увольнением и 
внутренним перемещением сотрудников колледжа, отчислениями студентов 
колледжа, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения и утвердить на 2021/2022 учебный год следующие 
составы комиссий, советов, рабочих групп: 
 

1.1. Совет колледжа (срок полномочий – 5 лет): 
председатель совета: 
− Соловьев В.В., директор; 

           члены совета: 
− Кононова А.В., преподаватель; 
− Тищенко Е.Н., преподаватель; 
− Шерстянов А.Н., преподаватель; 
− Апарина Г.Н., бухгалтер; 
− Вдовин Д. К., студент группы 38. 

               
Основание:    
1) Положение о совете колледжа, утвержденное приказом ГАПОУ МО 

«КТК» от 21.06.2018 № 325а-о; 
2) Решение общего собрания работников колледжа (протокол от 01.09.2017 

№ 1, изменения внесены протоколом общего собрания от 01.09.2020 № 1); 
3) Решение студенческого совета (протокол от 04.04.2022 № 5). 

 
1.2. Педагогический совет колледжа (срок полномочий – 1 учебный год): 
председатель: 
− Соловьев В.В., директор колледжа; 
секретарь: 



− Петухова Т.А., преподаватель; 
члены совета: 
− все штатные педагогические работники колледжа (включая 

педагогических руководящих работников), библиотекарь 
                                

Основание:  
1) Положение о педагогическом совете, утвержденное приказом ГАПОУ МО 

«КТК» от 21.06.2018 № 325а-о  
 

1.3. Комиссия по трудовым спорам (срок полномочий – 3 года): 
председатель: 
− Лисова С.С., преподаватель; 
члены комиссии: 
− Донцова В.В., начальник УМО, зам. председателя; 
− юрисконсульт, секретарь комиссии; 
− зам. директора по УПР; 
− Цыганкова Е.А., гл.бухгалтер; 
− Тищенко Е.Н., преподаватель 

 
Основание:  
1) Положение о комиссии по трудовым спорам, утвержденное приказом 

ГАПОУ МО «КТК» от 23.11.2015 № 538-о; 
2) Решение общего собрания работников ГАПОУ МО «КТК» (протокол от 

01.09.2020 № 1). 
 

1.4. Комиссия по вопросам урегулирования споров между участниками 
образовательных отношений (срок полномочий – 1 учебный год): 

       Кошкин С.Ф., преподаватель - председатель комиссии  
а) педагогические работники: 
− юрисконсульт; 
− Сергеевская Г.С., преподаватель; 
− Масленников А.Л., начальник ОУиПП; 
б) студенты: 
− Жерихов А.А., студент гр. № 39;  
− Узкий П.В., студент гр. 39; 
в) родители: 
− Максимова С.В.; 
− Гузоватая Н.В.; 

 
Основание:  
1) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, утвержденное приказом ГАПОУ МО «КТК» от 
23.11.2015 № 538-о; 

2) Решение педагогического совета (протокол от 09.09.2021 № 1) 



3) Решение студенческого совета (протокол от 07.04.2022 № 6) 
4) Решение родительского комитета (протокол от 01.09.2020 № 1) 

 
1.5. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся (бракеражная комиссия) (срок полномочий – 1 учебный год) 
председатель: 

− Палиенко Н.В., начальник ОСиВР; 
     члены комиссии: 
− Григорьева А.А., заведующий производством ООО «КомПит»; 
− медицинский работник ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (по согласованию); 
− Мельничук Е.П., преподаватель;  
− Тинина И.В., мастер производственного обучения; 
− Соловьева Е.И., социальный педагог; 
− Адиширинов А.А., студент гр. № 34. 

 
Основание:  
1) Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся (бракеражной комиссии), утвержденное приказом ГАПОУ МО «КТК» 
от 23.12.2015 № 538-о  

2) Решение студенческого совета (протокол от 07.04.2022 № 6) 
 

1.6. Студенческий совет (срок полномочий -  1 учебный год) 
председатель: 
− Вдовин Данил Константинович – группа № 38; 
члены совета: 
− Кулабухова Екатерина Александровна – группа № 10; 
− Истомин Виталий Дмитриевич – группа № 11; 
− Ботылева Софья Валентиновна – группа № 14;  
− Царькова Валентина Владимировна – группа № 14; 
− Серков Тимур Русланович – группа 16; 
− Хусаинов Ильяс Радикович – группа 16; 
− Якушкин Олег Александрович – группа № 17П; 
− Курлыков Ростислав Сергеевич – группа № 18; 
− Ойкина Ирина Антоновна – группа № 18;  
− Уманский Егор Феликсович – группа № 18;  
− Дуров Дмитрий Алексеевич – группа № 19; 
− Конев Валерий Павлович – группа № 21; 
− Репина Ольга Александровна – группа № 24; 
− Гузоватый Александр Николаевич – группа № 24; 
− Басараб Дмитрий Сергеевич – группа № 26; 
− Котов Алексей Юрьевич – группа № 27; 
− Коробов Алексей Алексеевич – группа № 27; 
− Брусенцов Антон Алексеевич – группа № 28; 



− Гусев Ренат Юрьевич – группа № 28; 
− Соколов Егор Дмитриевич – группа № 29; 
− Адишеринов Айваз Аликович – группа № 34; 
− Алексашкин Андрей Евгеньевич – группа № 34; 
− Чагран Игорь Олегович – группа № 34; 
− Узкий Павел Васильевич – группа № 38; 
− Жуков Максим Русланович – группа № 38; 
− Масленников Николай Александрович – группа № 39; 
− Жерихов Александр Александрович – группа № 39. 
 
Основание:  
1) Положение о студенческом совете, утвержденное приказом ГАПОУ МО 

«КТК» от 21.06.2018 № 325а-о  
2) Решение студенческого совета (протокол от 07.04.2022 № 6) 

 
1.7. Совет профилактики 
председатель: 
− Палиенко Н.В., начальник ОСиВР; 
члены совета: 
− Шаломина Е.Е., заведующий сектором по охране прав детства отдела 

образования администрации МО Кольский район (по согласованию); 
− Лобанова М.Г., ответственный секретарь КДНиЗП при администрации 

муниципального образования Кольский район (по согласованию); 
− Соловьева Е.И., социальный педагог; 
− Смирнова И.А., педагог-организатор; 
− Мельничук Е.П., преподаватель 

 
Основание:  
1) Положение о совете профилактики, утвержденное приказом ГАПОУ МО 

«КТК» от 23.12.2015 № 538-о  
 

1.8. Совет общежития (срок полномочий – 1 учебный год) 
председатель: 
− Гусев Р., студент гр. № 28; 
члены совета: 
− Сученкова В., студент гр. № 28, зам. председателя; 
− Епифанова К., студент гр. № 16; 
− Алексашкин А., студент гр. № 34; 
− Сарманов И., студент гр. № 34; 
− Полубатонова Д., студент гр. № 22; 
− Железнякова Д., студентка гр. № 28; 
− Вешняков И., студент гр. № 18. 

 



Основание:  
1) Положение о студенческом общежитии, утвержденное приказом ГАПОУ 

МО «КТК» от 23.12.2015 № 538-о  
2) Решение собрания проживающих в общежитии (протокол от 04.04.2022   

№ 3) 
 

1.9. Стипендиальная комиссия 
председатель: 
− зам.директора по УПР; 
члены комиссии: 
− Донцова В.В., начальник УМО; 
− Палиенко Н.В., начальник ОСиВР; 
− Масленников А.Л., начальник ОУиПП; 
− Попова Е.М., бухгалтер; 
− Кулакова Н.А., секретарь учебной части; 
− Вдовин Д.К. студент гр. № 38. 
Основание:  
1) Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся, утвержденное 

приказом ГАПОУ МО «КТК» от 30.03.2018 № 171-о  
2) Решение студенческого совета (протокол от 07.04.2022 № 6) 

 
1.10. Служба содействия трудоустройству выпускников 
председатель: 
− Масленников А.Л., начальник ОУиПП; 

           члены службы: 
− Якимова М.Н., специалист по кадрам; 
− Соловьева Е.И., социальный педагог; 
− Лебедева И.А., преподаватель (председатель ПЦК Технического профиля); 
− Тищенко Е.Н., преподаватель (председатель ПЦК Естественнонаучного 

профиля) 
− кураторы выпускных групп. 

 
Основание:  
1) Положение о службе содействия трудоустройству выпускников, 

утвержденное приказом ГАПОУ МО «КТК» от 23.12.2015 № 538-о  
 

1.11. Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов, запросов котировок 

председатель: 
− юрисконсульт; 
члены комиссии: 
− Соловьев В.В., директор колледжа; 
− зам. директора по УПР; 
− Смирнов В.В., зам. директора по АХР;  



− Харитонова Л.В., экономист 
 

Основание:  
1) Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 
области «Кольский транспортный колледж», утвержденное наблюдательным 
советом ГАПОУ МО «КТК» (протокол от 29.11.2021 № 12) 
 

1.12. Комиссия по принятию решения о переходе обучающегося с 
платного обучения на бесплатное 

председатель: 
− зам. директора по УПР; 
члены комиссии: 
− Донцова В.В., начальник УМО; 
− Палиенко Н.В., начальник ОСиВР; 
− Масленников А.Л., начальник ОУиПП. 
 
Основание:  
1) Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ГАПОУ МО 

«КТК» по образовательным программам среднего профессионального образования, 
с платного обучения на бесплатное, утвержденное приказом ГАПОУ МО «КТК» от 
25.10.2019 № 602-о. 

 
1.13. Комиссия по этике 
председатель: 
− Нефедова О.В., преподаватель; 
члены комиссии: 
− Смирнова А.М., преподаватель; 
− Чекуров И.А., мастер п/о; 
− Донцова В.В., начальник УМО; 
− Смирнова И.А., педагог-организатор. 
 
Основание:  
1) Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Кольский транспортный колледж» утвержденное приказом 
ГАПОУ МО «КТК» от 28.01.2016 № 51-о. 

 
1.14. Рабочая группа разработчиков сайта 
администратор сайта: 
− Соловьев В.В., директор 
редактор сайта: 
− зам.директора по УПР 
корреспонденты сайта: 



− Донцова В.В., начальник УМО; 
− Палиенко Н.В., начальник ОСиВР; 
− Масленников А.Л., начальник ОУиПП; 
− Тищенко Е.Н., преподаватель, председатель ПЦК ЕНП; 
− Лебедева И.А., преподаватель, председатель ПЦК ТП; 
− Сафронова А.А., преподаватель, председатель профкома; 
− Шерстянов А.Н., заведующий учебным центром; 
− Жуков М.Р., обучающийся группы № 38. 
web-мастер: 
− Альферович Н.О., техник-программист. 

 
Основание: 
1) Положение об официальном сайте, утвержденное приказом ГАПОУ МО 

«КТК» от 23.12.2015 № 538-о  
2) Решение студенческого совета (протокол от 07.04.2022 № 6) 

 
 
Директор                                                         В.В. Соловьев 


