
 

Протокол № 14 

заседания Управляющего совета ОГБПОУ ТомИнТех 

г. Томск        30.06.2021г. 

 
Присутствовали: Андрушкевич В.Э., Елисеев В.А., Клоков А.П., Котырло Д.А., 

Макаренко И.Б., Неизвестных М.Н., Сидакова Л.В., Уланова Е.А. 

Повестка дня: 

1.выборы Председателя заседания Управляющего совета,  

2.об исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения РФ,  

3. об итогах деятельности Техникума за 2020-2021 уч.г., 

4.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 

Слушали: 

1. предложения по выбору Председателя Управляющего совета;  

2. директора Елисеева В.А. об итогах реализации программы развития, об 

исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения РФ, об итогах 

образовательной деятельности техникума в 2020-2021 уч. г., об итогах финансово-

хозяйственной деятельности, использовании имущества, исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности техникума за 2020-2021уч.г. 

3. директора Елисеева В.А. об определении 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. 

Решили: 

1. назначить Председателем заседания Управляющего Совета Клокова А.П. 

(единогласно); 

2. Утвердить отчеты о реализации программы развития, об исполнении мероприятий 

в рамках гранта Министерства Просвещения РФ, об итогах образовательной деятельности 

техникума в 2020-2021 уч. г., об итогах финансово-хозяйственной деятельности, 

использовании имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

техникума за 2020-2021уч.г. 

3. В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Департамента профессионального образования Томской 

области от 31.05.2019 № 5п «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 

в сфере, образования для граждан и юридических лиц, относящихся к основным видам 

деятельности областных государственных бюджетных профессиональных учреждении, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 

профессионального образования Томской области, оказываемых ими сверх установленных 

им государственных заданий, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленных им государственных заданий», ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» и решением Дня директора «Об установлении стоимости 

платных образовательных услуг на 2021 год в соответствии с приказом Департамента 



 

профессионального образования Томской области от 31.05.2019 № 5п» (протокол № 4 от 

29.04.2021г.)» утвердить: 

Размер платы за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности ОГБПОУ «ТомИнТех» и оказываемых ОГБПОУ «ТомИнТех» сверх 

установленного ему государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного ему государственного задания 

согласно приложения № 1 к настоящему протоколу (единогласно); 

4.Установить, что приложение № 1 к настоящему протоколу вступает в силу с 1 

июля 2021 года. 

 

 

Председатель Управляющего совета    А.П. Клоков  

Секретарь Управляющего совета    В.Э. Андрушкевич 

Члены Управляющего совета 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Управляющего совета 

ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» 

(протокол заседания от 29.06.2021 № 

14) 

Размер 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 

1. Размер платы за оказание образовательной услуги в договорах на оказание 

платных образовательных услуг, заключаемых ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» в 2021-2022 учебном году, при очной форме обучения устанавливается 

равным базовому нормативу затрат на оказание аналогичной государственной услуги, 

определенному распоряжением Департамента профессионального образования 

Томской области от 28.12.2018 № 547 «Об утверждении значений нормативных затрат 

на оказание государственных услуг, значений коэффициентов выравнивания на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов для областных государственных 

учреждений, в отношении которых Департамент профессионального образования 

Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (см. Приложение 

1.1. к настоящему протоколу). 

 

2. Размер платы за оказание образовательной услуги в договорах на оказание 

платных образовательных услуг при очно-заочной форме устанавливается на 

основании расчета затрат на оказание образовательной услуги. 



 

Приложение 1.1. 

Стоимость образовательных услуг по основным программам среднего 

профессионального образования, оказываемых ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленных им государственных 

заданий  
Код 

професси

и, 

специаль

ности 

Наименование 

профессии, 

специальности  

Уровень 

подгото

вки  

Форма 

обучен

ия 

Срок 

обучен

ия 

Стоимо

сть 

обучени

я 

за весь 

курс 

обучени

я, руб. 

Стоимо

сть 

обучени

я 

за год 

обучени

я руб. 

Стоимо

сть 

обучени

я 

за месяц 

учебног

о года, 

руб. 

Примечани

е 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.02 «Сетевое и 

системное 

администрирование

» на базе основного 

общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

263 040 65 760 6 576 Длительно

сть 

учебного 

года – 10 

мес. 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.01 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникацио

нных систем» базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

263 040 65 760 6 576 -II- 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)» на 

базе основного 

общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

263 040 65 760 6 576 -II- 

38.00.00 Экономика и управление 

38.00.00 

«Коммерция» (по 

отраслям) на базе 

среднего (полного) 

общего 

образования (11 

классов) 

Базовая Очная  1г. 

10мес. 

119 640 59 820 5 982 -II- 

38.00.00 

«Коммерция» (по 

отраслям) на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  2г. 

10мес. 

    



 

42.00.00 Средства массовой информации и библиотечное дело 

42.02.01 «Реклама» на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

263 040 65 760 6 576 -II- 

43.00.00  Сервис и туризм 

43.02.10  

«Туризм» на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  2г. 

10мес. 

179 460 59 820 5 982 -II- 

43.02.14  

«Гостиничное 

дело» на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

239 280 59 820 5 982 -II- 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия» на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  2г. 

10мес. 

246 120 

 

82 040 8 204 -II- 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.26 «Токарь на станках 

с ЧПУ» на базе 

среднего (полного) 

общего 

образования (11 

классов)  

Базовая Очная  10мес. 82 040 82 040 8 204 -II- 

 


