
Информация о деятельности Управляющего совета 
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»

наименование образовательной организации

Реквизиты документа (распорядительного акта), утвердившего состав 
_____________________ Управляющего совета______________________

Наименование документа и органа его  
принявшего Дата документа Н омер документа

Распоряжение ДСПНПО ТО 14.03.2014 49

Состав совета (по состоянию на 29 октября 2019 года)
Статус Фамилия, имя, отчество М есто работы и занимаемая  

долж ность
П редседатель
совета

Яврумян Паруйр Амаякович СПК «Белосток», 
председатель

Члены совета Сибиряков Дмитрий Викторович Первый заместитель Главы 
Кривошеинского района

Тайников Геннадий Герасимович СПК «Кривошеинский», 
председатель

Осиненко Олеся Сергеевна ОГБПОУ «КАПТ», 
преподаватель

Сайнакова Наталья Николаевна ОГБПОУ «КАПТ», директор
Протасова Ирина Николаевна Заведующий Бакчарским 

филиалом ОГБПОУ 
«Кривошеинский 
агропромышленный 
техникум» в с. Бакчар

Ивонина Елена Владимировна Председатель комитета 
образовательных программ и 
проектов Департамента 
профессионального 
образования Томской области

Разумников Александр Васильевич Пенсионер

Информация о проведенных заседаниях
Дата

проведения О бсуж денны е вопросы (повестка) Принятые реш ения

13.03.2019 Утверждение отчета по 
самообследованию за 2018 год

1 .Принять отчет к сведению

Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности

2. Принять отчет к сведению

Утверждение стоимости платных 
образовательных услуг

3. Утвердить стоимость платных 
образовательных услуг

29.10.2019 Порядок и формы проведения 
итоговой аттестации 
(Демонстрационный экзамен)

1. Принять информацию к 
сведению

Периодичность и порядок 
промежуточной аттестации 
обучающихся

2.Утвердить Положения «О 
текущем контроле и 
промежуточной аттестации



обучающихся», «О проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 
в ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум».

Итоги проведения отборочных 
этапов WORLDSKILLS, подготовка 
презентационных площадок

3.Принять информацию к 
сведению

Участие ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» в 
совместном проекте с ТСХИ

4.Принять информацию к 
сведению

Информация о планах работы совета до 31.12.2020
Дата

предполагаемого
заседания

Предполагаемая повестка заседания

27.05.2020г. Отчет по самообследованию ОГБПОУ «Кривош еинский 

агропромышленный техникум» за 2019г. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за

2019г.

Утверждение перечня курсов краткосрочной подготовки

18.06.2020 Утверждение перечней факультативных и элективных курсов

22.10.2020 Итоговая аттестация, размер оплаты

22.12.2020 Отчет по программе развития ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» за 2020г.

Сайнакова Н.Н.Директор


