
17 июня 2019 года

Заседание Управляющего Совета Колледжа 

Протокол №1

Председатель -  Гордиенко А.В.
Секретарь -  Лаврушенко С.В.

Присутствовали -  Гордиенко А.В., Микляева О.В., Лаврушенко С.В., Кускова Е.В.

Заседание проводилось с 15.30 ч. до 15.55 ч. в кабинете №209а (приёмная директора) учебного 
корпуса колледжа в присутствии председателя и 3 (трёх) членов Управляющего Совета Колледжа. Кворум 
имеется. Управляющий Совет Колледжа правомочен.

Повестка дня:
- рассмотрение представленных на утверждение изменений в Программу развития ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» на 2018-2024 годы (в соответствии с абз.2 п.4.19 Устава колледжа) в связи 
получением гранта из федерального бюджета в форме субсидии на реализацию колледжем проекта 
«Подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса и профильных отраслей 
экономики Томской области через модернизацию материально-технической базы»;

- рассмотрение проекта Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (в соответствии с абз.8 п.4.19 Устава колледжа);

- рассмотрение представленных на утверждение смет на образовательные услуги по основным 
программам обучения, оказываемые сверх установленного государственного задания на очном, заочном 
отделениях и в филиалах колледжа (в соответствии с абз.7 п.4.19 Устава колледжа).

Слушали:
Директор ОГБПОУ «ТАК» Кускова Елена Викторовна представила на ознакомление 

Управляющему Совету: „
- изменения в Программу развития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на 2018-2024 годы в 

связи реализацией колледжем в указанный период проекта «Подготовка квалифицированных кадров для 
агропромышленного комплекса и профильных отраслей экономики Томской области через модернизацию 
материально-технической базы»;

- проект Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в ОГБПОУ 
«Томский аграрный колледж» в связи с принятием приказа Департамента профессионального образования 
Томской области № 5п от 31.05.2019;

- сметы на образовательные услуги по основным программам обучения, оказываемые сверх 
установленного государственного задания на очном, заочном отделениях и в филиалах колледжа, 
разработанные в соответствие с новым порядком определения платы за оказание услуг в сфере 
образования.

Постановили:
1. Утвердить изменения в программу развития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на 2018- 

2024 годы в предложенной редакции;
2. Утвердить Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж»;
3. Утвердить сметы на образовательные услуги по основным программам обучения, оказываемые 

сверх установленного государственного задания на очном, заочном отделениях и в филиалах колледжа.

Председатель А.В. Гордиенко

Секретарь С.В. Лаврушенко



ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

17.01.2019 г. Томск

Место и время проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
г.Томск, ул.Иркутский тракт, 181, Актовый зал ОГБПОУ «ТАК».
Собрание началось в 15 часов 00 мин (время местное).

Председательствовала: - Кускова Елена Викторовна - директор ОГБПОУ «ТАК». Секретарь со
брания - начальник отдела УК и ТО Чирков Пётр Викторович.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 138 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение кандидатов в члены Управляющего совета колледжа.

СЛУШАЛИ:
1) Директора колледжа Кускову Елену Викторовну :
Об кандидатах в члены Управляющего совета колледжа из числа работодателей и иных лиц .
- Катуевой Светлане Николаевне (матери студента колледжа Катуева Александра Сергеевича, 
обучающегося по специальности «Механизация сельского хозяйства»);
- Непомнящих Сергее Викторовиче -  заместителе начальника Департамента ветеринарии Том
ской области;
-Гордиенко Андрее Викторовиче -  директоре ООО «Транс-Сельхозтехника».

На голосование поставлен вопрос по утверждению предложенных директором колледжа канди
датур в члены Управляющего совета из числа работодателей и иных лиц.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -136 Против - 0; Воздержались - 2.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить членами Управляющего совета из числа работодателей и иных лиц сроком на 3 
года следующих лиц:
- Катуеву Светлану Николаевну;
- Непомнящих Сергея Викторовича;
- Гордиенко Андрея Викторовича.

Общее собрание окончено в 15 ч. 20 мин. по местному времени.

Председатель Общего собрания Е.В. Кускова

Секретарь Общего собрания



20 декабря 2018 года

Заседание Управляющего Совета Колледжа 

Протокол №2

Председатель -  Непомнящих С.В.
Секретарь -  Лаврушенко С.В.

Присутствовали -  Лаврушенко С.В., Кускова Е.В., Непомнящих С.В.

Заседание проводилось с 15.30 ч. до 15.55 ч. в аудитории № 303 учебного корпуса колледжа в при
сутствии председателя и 2 (двух) членов Управляющего Совета Колледжа. Кворум имеется. Управляю
щий Совет Колледжа правомочен.

Повестка дня:
Рассмотрение программы развития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на 2018-2024 годы.

Слушали:
Директор ОГБПОУ «ТАК» Кускова Елена Викторовна представила на ознакомление Управляюще

му Совету программу развития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на 2018-2024 годы.

Постановили:
Утвердить программу развития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на 2018-2024 годы в пред

ложенной редакции.

Секретарь

Председатель



17 августа 2018 года

Заседание Управляющего Совета Колледжа 

Протокол №1

Председатель -  Непомнящих С.В.
Секретарь -  Микляева О.В.

Присутствовали -  Микляева О.В., Кускова Е.В., Непомнящих С.В.

Заседание проводилось с 10.00ч. до 10.20 ч. в аудитории № 303 учебного корпуса колледжа в при
сутствии председателя и 2 (двух) членов Управляющего Совета Колледжа. Кворум имеется. Управляю
щий Совет Колледжа правомочен.

Повестка дня:
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 про
граммам обучения, оказываемые сверх установленного государственного задания на заочном отделении и 
в филиалах колледжа.

Слушали:
Заместитель директора ОГБПОУ «ТАК» Кускова Елена Викторовна представила на ознакомление
членам Совета кандидатуру Катуевой С.Н., а также сметы на образовательные услуги по основным
программам обучения, оказываемые ОГБПОУ «ТАК» в 2018-2019 учебном году сверх установлен
ного ему государственного задания на заочном отделении и в филиалах колледжа.

Постановили:
1. Ввести в состав Управляющего сов'ета Катуеву Светлану Николаевну.
2. Утвердить представленные сметы в следующем виде:

Специальность Стоимость очной 
формы обучения, руб.

Стоимость заочной 
формы обучения, руб.

Право и организация социального обеспечения 
для студентов, обучающихся на 1 курсе

34 000 -//-

Экономика и бухгалтерский учёт 34 000 25 600
Страховое дело 34 000 -II-
Механизация сельского хозяйства 34 000 25 600
Ветеринария 34 000 -//-
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо
рудования (по отраслям)

34 000 -II-

Правоохранительная деятельность 1 курс -II- 30 000
Правоохранительная деятельность 2, 3 курс -II- 25 600
Продавец, контролёр-кассир (Подгорновский 
филиал)

28 400 -II-

Право и организация социального обеспечения 
(Первомайский филиал) 1 курс

34 000 -II-

Право и организация социального обеспечения 
(Первомайский филиал) 2,3 курс

32 900 -И-

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (Первомайский филиал) 1, курс

25 600 -//-

Мастер сельскохозяйственного производства 
(Первомайский филиал) 1,2 курс

25 600 -//-

Мастер сельскохозяйственного производства 
(Первомайский филиал) 3 курс

16 400 -II-



Продавец, контролёр-кассир (Первомайский 
филиал)3 курс

10 900 -II-

Повар, кондитер (первомайский филиал) 1,2 
курс

25 600 -И-

Повар, кондитер (Первомайский филиал) 3 
курс

10 900 -И-

Председатель

Секретарь О.В. Микляева



ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА

28.12.2017 г. Томск

Место и время проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
г.Томск, ул. Иркутский тракт, 181, Актовый зал ОГБПОУ «ТАК».
Собрание началось в 15 часов 00 мин (время местное).

Председательствовал: - Оксенгерт Альберт Яковлевич - директор ОГБПОУ «ТАК». Секретарь 
собрания - начальник отдела УК и ТО Чирков Пётр Викторович.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 135 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение состава членов Управляющего совета колледжа.

СЛУШАЛИ:
1) Директора колледжа Оксенгерта Альберта Яковлевича :
О необходимости переизбрания членов Управляющего совета колледжа в соответствии с абз.5 п. 
4.10 Устава ОГБПОУ «ТАК».

На голосование поставлен вопрос по предложенным директором колледжа кандидатурам в 
члены Управляющего совета от работодателей, работников колледжа, иных лиц, не являющихся 
работниками колледжа:

- Непомнящих Сергей Викторович (заместитель начальника Управления ветеринарии Томской 
области);
- Кускова Елена Викторовна (ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», заместитель директора);
- Попова Маргарита Александровна (мать лица, обучающегося в ОГБПОУ «ТАК» - Кригер Алев
тины Владимировны, гр. П-218).

ГОЛОСОВАЛИ:
За -118 Против - 0; Воздержались -17.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить сроком на два года состав членов Управленческого совета колледжа:

Председатель
совета

Непомнящих Сергей Викто
рович

Управление ветеринарии Томской области, заместитель началь
ника Управления

Члены совета Кускова Елена Викторовна ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», заместитель директора
Попова Маргарита Алексан
дровна

Мать обучающегося ОГБПОУ «ТАК»

Общее собрание окончено в 15 ч. 20 мин. по местному времени.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания П.В. Чирков



31 августа 2017 года

Заседание Управляющего Совета Колледжа 

Протокол №3

Председатель -  Непомнящих С.В.
Секретарь -  Кускова Е.В.

Присутствовали - Оксенгерт А.Я., Кускова Е.В., Непомнящих С.В.

Заседание проводилось в аудитории № 303 учебного корпуса колледжа в присутствии пред
седателя и 2 (двух) членов Управляющего Совета Колледжа. Кворум имеется. Управляющий Со
вет Колледжа правомочен.

Повестка дня:
Рассмотрение представленных на утверждение смет на образовательные услуги по основ

ным программам обучения, оказываемые сверх установленного государственного задания на за
очном отделении и в филиалах колледжа

Слушали:
Директора ОГБПОУ «ТАК» Оксенгерта Альберта Яковлевича:
представил на ознакомление членам совета сметы на образовательные услуги по основным 

программам обучения, оказываемые ОГБПОУ «ТАК» сверх установленного ему государственно
го задания на заочном отделении и в филиалах колледжа.

Постановили:
Утвердить представленные сметы.

Председатель

Секретарь Е.В. Кускова

С.В. Непомнящих



11 февраля 2016 года

Заседание Управляющего Совета Колледжа 

Протокол №2

Председатель -  Непомнящих С.В.
Секретарь -  Кускова Е.В.

Присутствовали - Оксенгерт А.Я., Кускова Е.В.; Непомнящих С.В.

Заседание проводилось в аудитории № 303 учебного корпуса колледжа в присутствии пред
седателя и 2 (двух) членов Управляющего Совета Колледжа. Кворум имеется. Управляющий Со
вет Колледжа правомочен.

Повестка дня:
Рассмотрение отчёта директора в соответствии с п.4.19 Устава колледжа о реализации Про

граммы развития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж».

Слушали:
Директора ОГБПОУ «ТАК» Оксенгерта Альберта Яковлевича:
представил на ознакомление членам совета отчёт о Программе развития ОГБПОУ «Том
ский аграрный колледж»

Постановили:
Утвердить представленный отчёт.

Председатель

Секретарь

С.В. Непомнящих 

Е.В. Кускова

«КОПИЯ ВЕРНА

Нач. отдела УК и ТО Чирков П.В. 
По доверенности от 12.04.2016 г.



01 июня 2015 года

Заседание Управляющего Совета Колледжа 

Протокол №1

Председатель -  А.И. Калабаев 
Секретарь -  П.В. Чирков

Присутствовали - Оксенгерт А.Я., Кускова Е.В.; Сеидова Т.А.

Заседание проводилось в аудитории № 303 учебного корпуса колледжа в присутствии председа
теля и 3 (трёх) членов Управляющего Совета Колледжа. Кворум имеется. Управляющий Совет 
Колледжа правомочен.

Повестка дня:
Рассмотрение представленных на утверждение смет на образовательные услуги по основ
ным программам обучения, оказываемые сверх установленного государственного задания.

Слушали:
Председатель Управляющего Совета Калабаев Алексей Игоревич представил на ознакомле
ние членам совета сметы расходов на образовательные услуги ОГБПОУ «ТАК» по основ
ным программам обучения, оказываемые сверх установленного учреждению государствен
ного задания, разработанные в связи с увеличением расходов на оплату труда преподавате
лей (увеличение оплаты труда с 01.09.2014) и увеличением тарифов на коммунальные услу
ги, оказываемые колледжу. „

2. Постановили:
Утвердить предложенные на рассмотрение сметы в следующем виде:

Специальность Стоимость очной формы 
обучения, руб»

Стоимость заочной 
формы обучения, руб.

Право и организация социального 
обеспечения

32 000 22 000

Экономика и бухгалтерский учёт 32 000 22 000
Страховое дело 32 000 22 000
Механизация сельского хозяйства 32 000 22 000
Ветеринария 32 000 22 000
Техническая эксплуатация и об
служивание электрического обо
рудования

32 000

> ж «АЛ
Правоохранительная деятельность

Председатель

Секретарь

t/Cs ч- -

А.И. Калаба|в(КОПИЯ ВЕРНД^ и Ш ^
Подпис£/

Нач. отдела УК и ТО Чирков П,В. 
По доверенности от 12.04.2016 г.

П.В. Чирков


