
Протокол № 12 

заседания Управляющего совета ОГБПОУ ТомИнТех 

г. Томск        29.06.2020г. 

Присутствовали: Клоков А.П., Елисеев В. А., Козуб С.П., Щербаков В.Н., 

Макаренко И.Б.,  Уланова Е. А., Сидакова Л. В., Котырло Д.А. (дистанционно), 

Андрушкевич В. Э., Шкурко А.А. (дистанционно) 

Повестка дня: 

1.выборы Председателя заседания Управляющего совета;  

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

3. об итогах образовательной деятельности Техникума за 2019-2020 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; 

5.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»  

5. об усилении мер по содействию трудоустройству выпускников. 

Слушали: 

1. предложения по выбору Председателя Управляющего совета;  

2. директора Елисеева В.А. об исполнении мероприятий в рамках гранта 

Министерства Просвещения РФ; 

3. директора Елисеева В.А. об  итогах образовательной деятельности 

техникума за 2019-2020 уч.г.; 

4. 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 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»; 

5. зам. директора по учебно-производственной работе, руководителя центра 

содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ «ТомИнТех» Уланову Е.А. об 

усилении мер по содействию трудоустройству выпускников. 

 Решили: 

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

(единогласно); 

2. 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 

приказом Департамента профессионального образования Томской области от 

29.05.2020 № 7п « О внесении изменения в Приказ  Департамента профессионального 

образования Томской области от 31.05.2019 № 5п» 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); 

- «Положение 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» согласно приложения № 2 к 

настоящему протоколу (единогласно); 

3.Установить, что приложения № 1 и № 2 к настоящему протоколу вступают в 

силу с 1 июля 2020 года. 

4.Приложение № 2 к настоящему протоколу применяется только в отношении 

обучающихся по очной форме обучения. 

 

Председатель Управляющего совета    А.П. Клоков  

Секретарь Управляющего совета    В.Э. Андрушкевич 

Члены Управляющего совета 


