
Повестка заседания Управляющего совета ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» 24.03.2020г. 

- о новом составе Управляющего совета, утвержденного на Общем собрании 

работников и обучающихся ОГБПОУ «ТомИнТех»; 

- об итогах образовательной деятельности Техникума за 2019г.,  

- об итогах финансово-хозяйственной деятельности, использовании 

имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Техникума за 2019 г.,  

- об итогах реализации программы развития в 2019г.,  

- об исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения 

РФ,  

- о внесении изменений в Программу развития, утверждение Программы 

развития  

- о внесении изменений в Положение об итоговой аттестации, утверждение 

Положения об итоговой аттестации в новой редакции;  

- о внедрении региональной модели наставничества на предприятиях 

 

 

  



Повестка заседания Управляющего совета ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» 29.06.2020г. 

 

- об исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения 

РФ,  

-  об итогах образовательной деятельности Техникума за 2019-2020 уч.г., 

-об утверждении размера платы за оказание образовательных услуг. 

относящихся к основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» и оказываемых ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» сверх установленного ему государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного ему государственного задания 

- о внесении изменений в «Положение и об основаниях и порядке снижения 

для физических и юридических лиц стоимости платных образовательных 

услуг, относящихся к основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум», и оказываемых ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» сверх установленного ему государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного ему государственного задания»  

- об усилении мер по содействию трудоустройству выпускников. 

 

  



Повестка заседания Управляющего совета ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» 30.12.2020г. 

- о новом составе Управляющего совета, утвержденного на Общем собрании 

работников и обучающихся ОГБПОУ «ТомИнТех»; 

- об итогах образовательной деятельности Техникума за 2020г.,  

- об итогах финансово-хозяйственной деятельности, использовании 

имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Техникума за 2020 г.,  

- об итогах реализации программы развития,  

- об исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения 

РФ3.  

- о внесении изменений в Программу развития, утверждение Программы 

развития в новой редакции 


