
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 Номер документа

Распоряжение ДСПН1Ю ТО 14.03.2014 49

Состав совета (по состоянию на 30.12.2020 года)

Статус Фамилия, имя, отчество Место работы и занимаемая 
должность

Председатель
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 «КАН Г», 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
Обсужденные вопросы 

(повестка) Принятые решения

27.05.2020 Утверждение отчета по 
самообследованию за 2019 
год

Принять отчет к сведению

Отчет о финансово
хозяйственной 
деятельности

Принять отчет к сведению

Утверждение перечня 
курсов краткосрочной 
подготовки

Утвердить перечень платных 
образовательных программ и услуг

18.06.2020 Утверждение Размера 
платы за оказание 
образовательных услуг,

1.Размеры платы за оказание
образовательных услуг, относящихся к 
основным видам деятельности ОГБПОУ



относящихся к основным 
видам деятельности 
ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный 
техникум» и оказываемых 
ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный 
техникум» сверх 
установленного ему 
государственного задания, 
а также в случаях, 
определенных 
федеральными законами, в 
пределах установленного 
ему государственного 
задания. Положения об 
основаниях и порядке 
снижения для физических и 
юридических лиц 
стоимости платных 
образовательных услуг, 
относящихся к основным 
видам деятельности 
ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный 
техникум» и оказываемых 
ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный 
техникум» сверх 
установленного ему 
государственного задания, 
а также в случаях, 
определенных 
федеральными законами, в 
пределах установленного 
ему государственного 
задания

«Кривошеинский агропромышленный
техникум» и оказываемых ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный
техникум» сверх установленного ему 
государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного ему 
государственного задания
2. Положение об основаниях и порядке
снижения для физических и юридических 
лиц стоимости платных образовательных 
услуг, относящихся к основным видам 
деятельности ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» и
оказываемых ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» сверх
установленного ему государственного
задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах 
установленного ему государственного
задания
3. Установить, что приложения № 1 и № 2 к
настоящему протоколу не применяются в 
случаях, когда стоимость единицы оказания 
платной образовательной услуги
определена договором об образовании, 
заключенным ранее дня вступления в силу 
приказа 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 учреждений, 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».
4. Установить, что приложения № 1 и № 2 к 
настоящему протоколу вступают в силу с 1 
июля 2020 года.
5. Приложение № 2 к настоящему протоколу
применяется только в отношении
обучающихся по очной форме обучения

Утверждение перечней Утвердить перечни факультативных и



факультативных и элективных курсов ОГБПОУ
элективных курсов «Кривошеинский агропромышленный

техникум».
Внесение изменений в 
Правила приема по 
образовательным 
программам СПО и ПО на

Внести изменения в Правила приема по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения на 2020/2021

2020/2021 учебный год учебный год.
01.12.2020 Выбор председателя 

заседания, утверждение 
повестки.

Утвердить кандидатуру Тайникова Г.Г. 
председателем заседания Управляющего 
совета № 3,4 от 01.12.2020 г.

Итоговая аттестация 
Отчет по программе 
развития ОГБПОУ 
«Кривошеинский 
агропромышленный 
техникум» за 2020 г.

Утвердить Положение об итоговой 
аттестации обучающихся в 2021 году

Принять к сведению отчет по программе 
развития ОГБПОУ «КАПТ» за 2020 г.

Размер оплаты по 
коротким программам,

Утвердить размер оплаты по коротким 
программам
Принять информацию к сведению

Информация о планах работы совета до 31.12.2021
Дата 

предполагаемого 
заседания

Предполагаемая Повестка'Заседания''

23.03.2020 Отчет по самообследованию ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» за 2020г.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2020г.

18.05.2020 Утверждение перечня курсов краткосрочной подготовки 

Утверждение перечней факультативных и элективных курсов

06.10.2020 Итоговая аттестация, размер оплаты

07.12.2020 Отчет по программе развития ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» за 2021 г.

Сайнакова Н.Н.


