
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»
Управляющий совет ОГБПОУ «ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный

техникум»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
От 01.12.2020 г. № 3,4

Члены Управляющего совета ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум», присутствующие на его заседании:

1. Тайников Г.Г - председатель СПК «Кривошеинский», дистанционный формат
2. Осиненко О.С. преподаватель ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 
техникум», дистанционный формат
3. Разумников А.В. - член Управляющего совета, дистанционный формат
4. Сайнакова Н.Н. - директор ОГБПОУ «КАПТ»
5. Протасова И.Н. - заведующий филиалом ОГБПОУ «КАПТ» в с. Бакчар, 
дистанционный формат
6. Яврумян П.А. - председатель СПК «Белосток», дистанционный формат

ПОВЕСТКА: ....... ...... , ......... .. ......
1. Выбор председателя заседания, утверждение повестки.
2. Отчет по программе развития ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» за 2020 г. Итоговая аттестация.
3. Размер оплаты по коротким программам,

1. По первому вопросу выступила Сайнакова Н.Н. с предложением назначить 
председателем заседания Тайникова Г.Г. и утвердить повестку.

Вопрос о выборе председателя заседания и утверждении повестки вынесен на 
голосование: все члены Управляющего совета проголосовали «за» - единогласно.

Решение:
1. Утвердить кандидатуру Тайникова Г.Г. председателем заседания 
Управляющего совета № 3,4 от 01.12.2020 г.
2. Утвердить повестку заседания Управляющего совета № 3,4 от 
01.12.2020 г.

2.По  вопросу «Итоговая аттестация» слушали зам.директора по УМР Ващенко 
Н.Л., которая ознакомила с Положением об итоговой аттестации обучающихся в 
2021г.

Вопрос об итоговой аттестации вынесен на голосование: все члены 
Управляющего совета проголосовали «за» - единогласно.

Решение: утвердить Положение об итоговой аттестации обучающихся в 2021г. 
По вопросу Отчет по программе развития ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» за 2020 г слушали Директора ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум» Н.Н. Сайнакову. Наталья 
Николаевна рассказала об итогах реализации программы развития 
профессиональной образовательной организации в 2020 году и постановки задач на 
2021 год. По итогам реализации программы были озвучены следующие вопросы - 
характеристика профессиональной образовательной организации, задачи и 
показатели программы, внедрение в государственную итоговую аттестацию 
инструмента независимой оценки качества ПОО, реализация программы 
воспитательной работы, структура доходов и расходов в профессиональной 
образовательной организации, задачи на 2021 год.
Задачи на 2021 год:



• Развитие в ОГБПОУ «КАПТ» современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами;

• Развитие в ОГБПОУ «КАПТ» современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по профессиям и 
специальностям ТОП - 50

• Развитие чемпионатного движения «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс»

• Совершенствование материально-технической базы ОГБПОУ «КАПТ»
• Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся;

• Развитие цифровой образовательной среды;
• Вовлечение педагогических работников и обучающихся в различные формы 

наставничества.

Вопрос о принятии отчета по программе развития ОГБПОУ «КАПТ» за 2020 г. 
вынесен на голосование: все члены Управляющего совета проголосовали «за» - 
единогласно.

Решение:
3. Принять к сведению отчет по программе развития ОГБПОУ «КАПТ» за 

2020 г.
4. Члены Управляющего совета Разумников А.В. и Тайников Г.Г. выступили с 

предложением обратиться в Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области с просьбой о модернизации материально- 
технической базы Кривошеинского агропромышленного техникума.

2. По третьему вопросу о перечне и размере оплаты по коротким программам 
слушали директора Сайнакову Н.Н.

Вопрос об утверждении размера оплаты по коротким программам был вынесен 
на голосование: все члены Управляющего совета проголосовали «за» - 
единогласно.

Решение:
1. Утвердить размер оплаты по коротким программам.
2. Член Управляющего совета Осиненко ОС. выступила с предложением 

активизировать рекламную кампанию по коротким программам через 
использование социальных сетей Вконтакте, Одноклассники, районной 
газеты «Районные вести». На регулярной основе размещать информацию о 
наборе по коротким программам с пометкой «Важно», «В рассрочку».

Председатель Управляющего совета Тайников

Секретарь Управляющего совета



Лист регистрации заседания Управляющего совета № 3 от 01.12.2020
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