
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»
наименование образовательной организации

Информация о составе Управляющего совета

Статус Фамилия, имя, отчество Место работы, 
занимаемая должность

Председатель
совета

Непомнящих Сергей Викторович заместитель начальника Департамента 
ветеринарии Томской области

Члены совета Кускова Елена Викторовна директор колледжа
Лаврушенко Светлана Владимировна заместитель директора колледжа
Гордиенко Андрей Викторович директор ООО «Транс-сельхозтехника»
Катуева Светлана Николаевна мать обучающегося (специальность 

«Механизация сельского хозяйства») в 
колледже Катуева Александра Сергеевича

Микляева Оксана Владимировна заместитель начальника ДПО Томской 
области

Информация о тематике планируемых заседаний Управляющего совета

Дата
предполагаемого

заседания
Предполагаемая повестка заседания

22-23 апреля 2020 г. Рассмотрение представленных на утверждение смет на образовательные услуги по 
основным программам обучения, оказываемые сверх установленного государственного 
задания

29-30 июня 2020 г. Утверждение порядка промежуточной аттестации, порядка текущего контроля 
успеваемости, перечня факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин колледжа и филиалов;
Заслушивание и утверждение отчёта директора о реализации программы развития 
колледжа и филиалов

11-12 ноября 2020г. Утверждение порядка проведения итоговой аттестации обучающихся колледжа и 
филиалов

'/



Информация о деятельности Управляющего совета
____________ ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»____________

наименование образовательной организации

Реквизиты документа (распорядительного акта), утвердившего состав Управляющего совета

Наименование документа и 
органа его принявшего Дата документа Номер документа

Протокол Управляющего совета 
колледжа

17.08.2018 1

Протокол общего собрания 
работников колледжа

28.12.2017 1

Распоряжение ДПО Томской 
области

21.11.2014 396

Состав совета (по состоянию на 01 ноября 2018 года)

Статус Фамилия, имя, отчество Место работы, 
занимаемая должность

Председатель
совета

Непомнящих Сергей Викторович заместитель начальника Управления 
ветеринарии Томской области

Члены совета Кускова Елена Викторовна директор колледжа
Катуева Светлана Николаевна мать обучающегося в колледже 

Катуева Александра Сергеевича
Один из представителей ДПО ТО согласно 
прил.№3 к Распоряжению ДПО Томской 
области от 21.11.2014 г. №396

ДПО Томской области

Информация о проведенных заседаниях в 2018 году

Дата проведения Обсужденные вопросы (повестка) Принятые решения
17.08.2018 1. Рассмотрение вопроса о введении в состав 

Управляющего совета Катуевой Светланы 
Николаевны -  матери студента колледжа 
Катуева Александра Сергеевича, 
обучающегося на 2 курсе по специальности 
«Механизация сельского хозяйства».
2. Рассмотрение представленных на 
утверждение смет на образовательные услуги 
по основным программам обучения, 
оказываемые сверх установленного 
государственного задания на заочном 
отделении и в филиалах колледжа.

1. Ввести в состав

2. Утвердить сметы

Информация о планах работы совета до 31.12.2019г.
Дата

предполагаемого
заседания

Предполагаемая повестка заседания

до 01.12.2018 г. Утверждение плана развития колледжа на ближайшие 5 лет
до 15.08.2019 г Рассмотрение представленных на утверждение смет на образовательные услуги по 

основным программам обучения, оказываемые сверх установленного 
государственного задания

Директор Кускова Е.В.



Информация о деятельности Управляющего совета 
_____ ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»_____

наименование образовательной организации

с 1 октября 2015 года по 28 декабря 2016 года

Реквизиты распоряжения Департамента об утверждении устава, в котором одним из 
_______________органов управления определен Управляющий совет______________

Дата Номер
29.07.2016 229

Состав совета
Статус Фамилия, имя, отчество Место работы и занимаемая 

должность
Председатель
совета

Непомнящих Сергей 
Викторович

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии 
Томской области

Члены совета Оксенгерт Альберт 
Яковлевич

ОГБПОУ «Томский аг
рарный колледж», 
директор

Кускова Елена Викто
ровна

ОГБПОУ «Томский аг
рарный колледж», 
заместитель директора

Горюнов Николай Пав
лович

Департамент профессио
нального образования 
Томской области, замести
тель начальника департа
мента

Сеидова Тарана Али-
К Ы ЗЫ  -/

Мать обучающегося ОГ- 
БПОУ«ТАК»

Информация о проведенных заседаниях
Дата прове

дения Обсужденные вопросы (повестка) Принятые решения

11.02.2016 Рассмотрение отчёта директора о реали
зации Программы развития колледжа

Отчёт утверждён

Информация о планах работы совета до 31.12.2017
Дата предполагаемо

го заседания Предполагаемая повестка заседания

-//- -//-
-//- -//-
-//- -//-

(А.Я. Оксенгерт)Директор ОГБПОУ «ТАК»


