
 

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания наблюдательного совета  

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

21«июня» 2017 г. 

Всего членов наблюдательного совета -  7 человек. 

 

На заседании присутствуют: 

 

Татукова Татьяна Владимировна - начальник управления по работе с 

персоналом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра» - «Белгородэнерго» (по согласованию). 

Русанов Владимир Николаевич - начальник управления производственного 

контроля и охраны труда ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» - «Белгородэнерго» (по согласованию) 

 

Лысенко Алексей Анатольевич - Начальник Валуйского РЭС ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - 

«Белгородэнерго» (по согласованию); 

   Борисенко Елена Петровна - заместитель начальника отдела управления 

государственным имуществом предприятий и организаций управления 

государственным имуществом департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области  

 

Посохова Галина Владимировна - главный технолог ИП «Коваль А.Г.» 

Баглюк Ольга Николаевна – главный бухгалтер  ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум»; 

 

 Поденежко Вероника Петровна - ведущий специалисту центра координации 

деятельности профессиональных образовательных организаций ОАУ 

«Институт региональной кадровой политики»; 

 Шаповалов - Юрий Иванович - главный энергетик ОАО «Валуйский ликеро - 

водочный завод»; 

Посохова Галина Владимировна - главный технолог ИП «Коваль А.Г.» 

              

 Представители Валуйского индустриального техникума:  

Волохова Валентина Васильевна – директор ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум». 

Иванков Андрей Николаевич -  заместитель директора по учебно – 

производственной работе. 

Сурова Ольга Александровна – заместитель директора по по учебно – 

воспитательной работе. 



 

Мягкий Виктор Касьяновича – заместитель директора по развитию. 

 

ПОВЕСТКА  

заседания Наблюдательного совета  

ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум»      
              

«10» октября  2017 г. 

№ 

п/

п 

Наименование вопроса,  

время рассмотрения 

ФИО 

выступающего 
Должность 

1. 

Открытие заседания. 

Утверждение повестки дня 

Лысенко Алексей 

Анатольевич 

Начальник Валуйского 

РЭС 

2.  

Утверждение плана работы 

наблюдательного совета на 

2017 – 2018 учебный год. 

Волохова 

Валентина 

Васильевна 

Директор техникума 

 

3. 

Рассмотрение отчета о 

финансово-хозяйственной 

деятельности техникума за 2 

квартал 2017 года. 

 

Баглюк Ольга 

Николаевна 

Главный бухгалтер 

техникума 

4. 

 

Анализ результатов 

рейтингования ПОО за первое 

полугодие  2017 г 

 

Волохова 

Валентина 

Васильевна 

Директор техникума 

 

a. 4 

 

5. 

Трудоустройство 

выпускников техникума 2017г. 
 

Волохова 

Валентина 

Васильевна 

Директор техникума 

 

6. 

Утверждение положения о 

смотре-конкурсе  

профессионального 

мастерства на звание 

«Мастер года» или 

«Преподаватель года» в 

ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум» 

 

Волохова 

Валентина 

Васильевна 

Директор техникума 

 

7. 

Рассмотрение бизнес плана 

Малого предприятия «Алые 

паруса»  

Мягкий Виктор 

Касьянович 

Заместитель директора 

по развитию 

 

 

По первому вопросу: открытие заседания утверждение повестки дня  слушали 

Лысенко Алексея Анатольевича  



 

 

  По второму вопросу: Утверждение плана работы наблюдательного совета 

на 2017 – 2018 учебный год слушали председателя наблюдательного совета   

Лысенко Алексея Анатольевича председателя  наблюдательного совета   

   

Мероприятия  Дата  Ответственные  

I План заседаний наблюдательного совета  
1) Утверждение плана 

работы наблюдательного 

совета на 2017 – 2018 

учебный год. 

2) Рассмотрение отчета о 

финансово-хозяйственной 

деятельности техникума за 

2 квартал 2017 года. 

3) Анализ результатов 

рейтингования ПОО за 

первое полугодие  2017 г. 

4) Трудоустройство 

выпускников техникума 

2017г. 

5) Утверждение положения о 

смотре-конкурсе  

профессионального 

мастерства на звание 

«Мастер года» или 

«Преподаватель года» в 

ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

6) Рассмотрение бизнес 

плана «Алые паруса»  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Лысенко А.А. 

 

 

 

 

Баглюк О.Н. 

 

 

 

Волохова В.В. 

 

 

Волохова В.В. 

 

 

 

Волохова В.В 

 

 

 

 

 

Мягкий В.К. 

1) План  финансово – 

хозяйственной 

деятельности за III квартал 

2017 г. 
2) О контрольных цифрах 

приема на 2018-2019 

учебный год. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Баглюк О.Н 

 

 

 

 

Волохова В.В 

1) О финансово – 

хозяйственной 

деятельности за IV 

квартал 2017 год. 

2) О финансово – 

хозяйственной 

деятельности за 2017 год 

3) О плане финансово – 

хозяйственной 

деятельности на 2018 год 

Февраль  Баглюк О.Н 

 

 

 

Баглюк О.Н 

 

 

 

Баглюк О.Н 

 



 

4) О сдаче в аренду, не 

используемые в учебных 

целях помещения. 

5) Об итогах рейтингования 

ПОО 

 

 

 

Баглюк О.Н 

 

 

 
Волохова В.В 

1) финансово – 

хозяйственной 

деятельности за I 

квартал 2018 год. 

2) О подведении итогов 

конкурса «мастер года, 

преподаватель года » 

3)  О направлении 

специального 

производства для 

преподавателей в 

техникуме.  

4) О выполнении плана 

работы 

наблюдательного 

совета на 2017 – 2018 

учебный год. 

Июнь  Баглюк О.Н 

 
 

Волохова В.В  

 

 

 

 

Волохова В.В 

   II Участие в проведении Согласно планов Лысенко А. А. 

учебной и 

производственной 

практик 

          практик Посохова Г.В. Шаповалов Ю.И. 

III Участие в ИГ А 

при защите ВКР 
Июнь Лысенко А. А. Посохова Г.В. 

IV Участие в 

проведении Дня 

знаний 

        1 сентября Лысенко А. А. Посохова Г.В. 

Поденежко В.П. Бескишкова 

С.И. 

V Участие в 

проведении 

выпускного вечера 

         30 июня Лысенко А. А. Поденежко В.П. 

Бескишкова С.И. Миськов А.Е. 

Татукова Т.В. 

VI Проведении 

уроков по ОТ и 

безопасности 

        По плану Лысенко А. А Русанов В.Н 

VII Экскурсии на 

предприятия 

      Весь период Татукова Т.В. Лысенко А. А 

Посохова Г.В. 



 

VIII Проведение 

профориентационной 

работы среди 

старшеклассников 

общеобразовательных 

школ 

       Весь период Шаповалова Л.Т. Лысенко А. А 

Посохова Г.В. 

 

Решение:  
 

Утвердить план работы наблюдательного совета на 2017 – 2018 учебный 

год . 

1.  
Голосовали: 

2. За - 9 человек 

3. Против - 0 человек 

4. Воздержались  - 0 человек 

5.  

По второму вопросу: «Рассмотрение отчета  финансово-хозяйственной 

деятельности за 2-й квартал 2017 года» : главного бухгалтера ОГАПОУ  

«Валуйский индустриальный техникум» О.Н. Баглюк 

Бюджетная деятельность. 

               

                       На 2-й квартал 2017года утверждены поступления из областного 

бюджета на сумму 6966,7 тыс. руб., это поступления на публично-нормативные 

обязательства  605,2 тыс. руб. и субсидии на оказание образовательных услуг 

6361,5тыс. руб.             

                                                

                         Бюджет ПНО (публично-нормативные обязательства) 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

Код 

аналити- 

ки 

 

Утверждено 

плановых 

назначений  

2кв.2017 

 

Исполнено 

плановых 

назначений 

за 2кв 

 

Остаток 

на 

лицевом 

счете 

1 

 

Публично-нормативные 

обязательства 

262 145250,00 95172,20  

290 460000,00 350334,00  

 Итого  605250,00 445506,20  

 

         Из таблицы  бюджета ПНО видно, что сумма исполнения плановых 

назначений  составляет 74%. 

 

        За 2-й квартал 2017г. средняя стипендия  обучающихся составила 501руб. 

        По программе подготовки специалистов среднего звена в техникуме 

обучается 1 студент и по программе подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) обучаются 3 студента, находящиеся на полном государственном 

обеспечении и отнесенные к категории дети-сироты, которые получают 

компенсацию на питание в выходные, праздничные и каникулярные дни в 



 

размере 196,1рублей в день и в учебные дни 178,3 рублей (приказ департамента 

внутренней и кадровой политики области №452 от 16.12.2017года). 

 

 

 

                            Субсидии на оказание образовательных услуг 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

Код 

аналити- 

ки 

 

Утверждено 

плановых 

назначений 

2кв.2017 

 

Исполнено 

плановых 

назначений 

за 2кв. 

 

Остаток 

на лицевом 

счете на 

01.07.2017г 

1. Заработная плата 211 3960000,00  

3960000,00 

 

2. Начисление на з/плату 213 1198000,00 1198000,00  

3. Услуги связи 221 30000,00 30000,00  

4. Коммунальные услуги 223 375000,00 375000,00  

5. Работы, услуги по содерж. имущест. 225 23000,00 23000,00  

6. Прочие работы, услуги 226 92600,00 92600,00  

7. Прочие расходы 290 250000,00 250000,00  

8. Основные средства 310 60000,00 50000,00 10000,00 

9. Приобретение материальных запасов 340 372865,75 

 

302939,00 69926,75 

 Итого:  6361465,75 6281539,00 79926,75 

      

          За 2-й квартал 2017г исполнение плановых назначений составляет 99% к 

утвержденному плану ФХД.  

 

         Средства субсидий на оказание образовательных услуг были  

израсходованы: 

 

        - на заработную плату и начисления на з/плату (код аналитики 211 и 213) 

всего 5158,0 тыс. руб., в том числе заработная плата и начисления на 

заработную плату педагогическим работникам и мастерам (по указу 

Президента) составляет 1993,0 тыс. руб.,  где среднемесячная заработная плата 

педагогов и мастеров 27737,00 руб. и  среднемесячная з/плата по техникуму 

20848,00 руб., 

 

       - на услуги связи (код аналитики 221)  30,0 тыс. руб. (оплата за услуги 

интернет и телефонную связь);       

 

       - на коммунальные    услуги (код аналитики 223)  375,0 тыс. руб. (оплата за 

теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение);  

 

       - на услуги   по содержанию   имущества (код аналитики 225) 23,0 тыс. руб. 

(расчеты за вывоз ТБО, оплата за проведение  дератизации в помещениях, 

ремонт автотранспортных средств); 

 



 

         -  на прочие услуги  (код аналитики 226) 92,6 тыс. руб. (оплата 

информационных  услуг,  услуг  охраны, услуг по сопровождению 1С 

бухгалтерия); 

 

        - прочие расходы  (код аналитики 290) 250,0 тыс. руб.  (земельный налог, 

имущественный налог, транспортный налог);  

 

       - на приобретение основных средств  (код аналитики 310) 50,0 тыс. руб. 

(приобретены термостат и 3 микроскопа монокулярных для лаборатории); 

 

   - на приобретение материальных запасов (код аналитики 340) 302,9 тыс. руб., 

в том числе: 

 - на продукты питания для столовой учащимся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)  222,2 тыс. руб. (стоимость питания 

составляет 66 руб. в день);  

- на ГСМ 15,0 тыс. руб.;  

- на хозяйственные товары,  инвентарь, з/части, моющие чистящие средства, 

канцелярские товары, краску, кисти 65,7 тыс. руб. 

 

                                   Внебюджетная деятельность. 

 

            Запланированные доходы от оказания платных образовательных 

 

 услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц, а также  

 

поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2017год  

 

составляют 5383,0 тыс. руб. 

 

         За  2-й квартал 2017 год на лицевой счет техникума поступило  

 

1 480245,06 руб. в т. ч:  

 

- от аренды – 224723,32 руб. 

 

- от оказания платных услуг- 992428,98 руб. 

 

- от добровольных пожертвований – 263092,76 руб. 

                

Таким образом исполнение плана  по доходам за 2 квартал 2017г. составляет 

110% .     

                                

Внебюджетная деятельность 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Остаток 

средств 

 

Код 

анал

 

Утверждено 

плановых 

 

Исполнено 

плановых 

 

Остаток 

на лицевом 



 

 на начало 

года  

ити- 

ки 

назначений 

на 2 квартал 

2017 г 

назначений 

за 2квартал 

счете 

на 

01.07.2017г 

1. Доходы 34385,59 010 1345750,00 

 

 

1480245,06 

 

 Расходы      

1. Заработная плата  211 600000,00 544599,11  

2. Начисление на з/плату  213 185200,00 135249,36  

3 Прочие выплаты  212 5000,00 0,00  

4. Услуги связи  221 20500,00 7698,61  

5. Транспортные услуги  222 0,00 0,00  

6. Коммунальные услуги  223 0,00 0,00  

7. Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

 225 35000,00 440,00  

8. Прочие работы, 

услуги 

 226 100000,00 124334,36  

9. Прочие расходы  290 25000,00 1382,75  

10. Приобретение 

основных средств 

 310 198000,00 43860,00  

11. Приобретение 

материальных запасов 

 340 205000,00 205858,28  

 Итого:   1373700,00 1063422,79 604516,22 

 

              Собственные средства израсходованы: 

- на заработную плату, поощрение работников, достигших высоких результатов 

в учебно - воспитательном процессе, поощрение лучших учащихся, оказание 

материальной помощи работникам и учащимся, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях и начисления на заработную плату (код аналитики 

211,213) 679,9 тыс. рублей; 

 

- на оплату услуг связи (код аналитики 221) 7,7 тыс. руб. (оплата за услуги 

интернет); 

 

- за работу и услуги по содержанию имущества (код аналитики 225) 0,4 тыс. 

руб. (расчет с под.отчетом); 

 

- на прочие работы и услуги (код аналитики 226)  124,3 тыс. руб.  (за 

автострахование, технический осмотр и ремонт автомобилей, рекламные 

объявления, услуги типографии, поверку теплосчетчика, подписку на период. 

Издания, электронную библиотеку, оценку имущества для списания); 

 

 -  прочие расходы (код аналитики 290) сумма 1,4 тыс. руб. (пени); 

 

- на укрепление материально-технической базы техникума израсходовано 249,7 

тыс. руб. (код аналитики 310 и 340), в том числе: 

 - 43,9 тыс. руб. приобретены  газ. горелка, блинный аппарат для лаборатории, 

б/коса, съемник, ступицы, баннер; 

 - 156,7 тыс. руб. приобретено ГСМ и 37,0 тыс. руб. з/ части для автомобилей;  

- 12,1 тыс. руб. строительные материалы, таблички и прочие сантехнические 

материалы. 

       



 

Решение: 

Наблюдательным советом ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум»  рассмотрен отчет по исполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» за 2-й квартал 

2017 года. 
   

За 2-й квартал 2017 года поступления доходной части составили 8447,0 

тысяч рублей из следующих источников: 

- субсидии на оказание образовательных услуг в размере 6361,5 тысяч 

рублей; 

- ПНО -605,3 тысяч рублей; 

- прочие поступления (доходы внебюджета) –1480,2 тысяч рублей. 

Объем поступлений от приносящей доход деятельности за 2-й квартал 

2017 года составил 1480,2 тыс. рублей, таким образом выполнение годового 

плана составляет 53%. 

Расходы обеспечивают: 

- расходы по публично-нормативным обязательствам 445,5 тыс. рублей; 

- оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 5837,8 тыс. 

рублей; 

- коммунальные услуги в объеме 375,0 тыс. рублей; 

- услуги связи 37,7 тыс. рублей; 

- содержание имущества 23,4 тыс. рублей; 

- прочие услуги, работы 216,9 тыс. рублей; 

- прочие расходы 251,4 тыс. рублей; 

Увеличение стоимости материальных запасов составило 602,7 тыс. рублей 

(продукты питания, медикаменты, прочие). 

Общая сумма затрат и расходов составляет 7790,4 тыс. рублей; 

Рассмотрев исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности 

наблюдательный совет ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», 

считает целесообразным согласиться с данным исполнением  за 2-й квартал 

2017 года.  

 

Голосовали: 

6. За - 9 человек 

7. Против - 0 человек 

8. Воздержались  - 0 человек 

9.  

По третьему вопросу:  «Анализ результатов рейтингования ПОО за первое 

полугодие  2017 г»  слушали директора техникума Волохову Валентину 

Васильевну. 

                    В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 24 марта 2014 года № 96 – пп «Об оценке результативности 

деятельности профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области» департаментом внутренней   кадровой политики проводится 

рейтингование ПОО. С 2017 года оно проводится по полугодиям. Вы помните в 



 

прошлый раз мы рассматривали результаты рейтингования за 2016 год, наш 

техникум занимал 23 место, по итогам 1 полугодия 2017 года техникум 

улучшил результаты и занял 15 место из 31 ПОО по следующим показателям: 

1. Доля студентов, отчисленных в течение прошедшего учебного года (2016-

2017 учебный год) из ПОО (исключая выпуск, призыв в РА, перевод на другие 

формы обучения данной организации, перевод в другие образовательные 

организации, выбывших по болезни), от общего количества студентов ПОО в 

прошедшем учебном году (2016-2017 учебный год) (по всем формам и курсам 

обучения), занял 7 место. 

2. Доля студентов первых (на базе среднего общего образования), вторых и 

последующих курсов очной формы обучения, осваивавших программы 

дуального обучения на предприятиях/организациях от общего количества 

студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих 

курсов очной формы обучения ПОО в прошедшем учебном году (по состоянию 

на 1 октября прошедшего учебного года (2016-2017 учебный год) занял 1 место. 

3. Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, 

освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения ПОО за последние 3 учебных года 

(2016-2017 учебный год, 2015-2016 учебный год, 2014-2015 учебный год)занял 

13 место. 

4. Доля зафиксированных правонарушений, совершенных обучающимися 

очной формы обучения ПОО в прошедшем учебном году (2016-2017 учебный 

год) от общей численности обучающихся очной формы обучения ПОО,  занял  

5 место. 

5. Доля зафиксированных преступлений, совершенных обучающимися очной 

формы обучения ПОО в прошедшем учебном году (2016-2017 учебный год) от 

общей численности обучающихся очной формы обучения ПОО занял 15 место, 

совершенно 3 студентами, 4 преступления. 

6. Доля студентов очной формы обучения ПОО, занявших 1-2-3 места в 

спортивных мероприятиях, проведённых на уровне не ниже областного в 

прошедшем учебном году, от общего количества студентов очной формы 

обучения ПОО в прошедшем учебном году (2016-2017 учебный год) занял 13 

место. 

7. Удельный вес победителей, призеров и номинантов, а также получивших 

«медаль за профессионализм» в конкурсах согласно списку, определенному 

департаментом внутренней и кадровой политики области, в прошедшем 

учебном году в общей численности  студентов очной формы обучения ПОО в 

прошедшем учебном году (2016-2017 учебный год) занял 7 место. 

8. Отношение заработной платы педагогических работников ПОО (штатных 

преподавателей и мастеров производственного обучения) к средней заработной 

плате по экономике региона за 1 полугодие 2017 года занял 1 место. 

9. Доля фактической численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с высшей и первой квалификационными 

категориями от общей фактической численности штатных преподавателей и 



 

мастеров производственного обучения ПОО в прошедшем учебном году (2016-

2017 учебный год) (за исключением штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения, проработавших в ПОО менее 3 лет, и 

проработавших в ПОО после выхода из декретного отпуска менее 3 лет) (по 

состоянию на 30 июня 2017 года) занял 1 место. 

10. Доля фактической численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения в общей фактической численности штатных 

работников ПОО с учетом преподавателей и мастеров производственного 

обучения (по состоянию на 30.06.2017 года) занял 17 место. 

11. Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения из 

числа действующих работников профильных предприятий/организаций, 

трудоустроенных по совместительству в ПОО на не менее чем 25% ставки, в 

общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, в 

прошедшем учебном году (2016-2017 учебный год) занял 24 место. 

12. Общая площадь учебно-лабораторных зданий ПОО в расчете на одного 

студента ПОО (приведенного контингента, по состоянию на 1.10.2016 года) 

занял 22 место. 

 

Решение: 

1. Заместителям директора Захаровой  Л.М., Рябинину А.Н., Иванкову А.Н., 

Суровой О.А., главному бухгалтеру Баглюк О.Н.: 

- провести анализ показателей рейтингования ПОО за 1 полугодие 2017 года. 

- разработать план мероприятий и подготовить отчеты по улучшению 

результатов по показателям  рейтингования. 

2. Директору техникума Волоховой В.В. при распределении стимулирующей 

части ФОТ  заместителям директора, главному бухгалтеру, специалисту по 

кадрам, методисту учитывать результаты ЭМОУ.  

 

3.  Результаты показателей рейтингования ПОО во 2 полугодии рассмотреть на 

наблюдательном совете в феврале 2018 года. 

           За – 9 человек 

           Против - 0 человек 

          Воздержались  - 0 человек 

 

По четвертому вопросу: «О трудоустройстве выпускников» слушали 

заместителя директора  техникума»  слушали директора техникума Волохову 

Валентину Васильевну 

   Трудоустройство выпускников техникума один из факторов 

эффективной деятельности образовательной профессиональной организации. 

Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный техникум»   был создан  в 2009 году. Для 

действенной работы  Центра  были созданы необходимые нормативно – 

правовые документы: Положение о Центре, ежегодные планы работы. 

Целью создания ЦСТВ стало повышение эффективности мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников техникума; осуществление 



 

мониторинга трудоустройства выпускников; расширение возможности 

информирования студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда.  

Новые экономические отношения выдвигают и новые требования к 

выпускникам, в том числе и формирование нового сознания, менталитета, а, 

следовательно, и методов мотивации. Поэтому важными направлениями 

деятельности ССТВ являются:  

 организация и проведение внутритехникумовских тематических 

мероприятий;  

 осуществление методической и консультационной поддержки работ по 

содействию трудоустройству студентов и выпускников;  

 взаимодействие с организациями, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда,  

 сотрудничество с работодателями;  

 участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости 

молодежи. 

В 2017 году в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»  закончили 

обучение 56 человек. В разрезе специальностей ситуация выглядит следующим 

образом: 

специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – 30 человек, 

специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 26 

человек. 

Из них было трудоустроено: 

По специальности: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: ФБУ ИК-9 - 1 человек, ООО «Агровит» - 1 человек, ФБУ ИК-7- 1 

человек.     

Призваны в ряды вооруженных сил РФ - 26 человек. 

Продолжают обучение на следующем уровне по очной форме обучения – 1 

человек.  

По специальности: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования: ООО «Сельхозэнерго» - 1 человек. 

Продолжают обучение на следующем уровне по очной форме обучения – 5 

человек. 

Призваны в ряды вооруженных сил РФ – 20 человек. 

По ОГАПОУ ««Валуйский индустриальный техникум» в 2017 году было 

трудоустроено – 4 человека. 
 

 

 

Решение: 

 
1. Администрации техникума, ЦСТВ: 

 



 

 систематически запрашивать информацию о наличии вакансий у 

якорного работодателя и работодателей- партнеров и доводить до 

сведения выпускников,  размещать на сайте и информационных 

стендах техникума; 

 ежегодно информировать якорного работодателя и работодателей – 

партнеров о планируемом выпуске рабочих и специалистов; 

 запрашивать информацию в ЦЗН о нетрудоустроенных выпускниках 

техникума, стоящих на учете в качестве безработных. 

 Добиться ежегодного 100 % трудоустройства выпускников.  

 

2. Кураторам групп, мастерам  производственного обучения ежегодно 

проводить мониторинг трудоустройства выпускников. 

 

          Голосовали: 

За – 9 человек 

Против - 0 человек 

Воздержались  - 0 человек. 

 

         По пятому вопросу «Утверждение положения о смотре-конкурсе  

профессионального мастерства на звание «Мастер года» или 

«Преподаватель года» в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

      слушали Волохову Валентину Васильевну  

                                                     (информация прилагается)  

 

Решение: Утвердить «Положение о смотре-конкурсе  профессионального 

мастерства на звание «Мастер года» или «Преподаватель года» в ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный техникум» 

 

          Голосовали: 

За – 9 человек 

Против - 0 человек 

Воздержались  - 0 человек. 

 

 

По шестому вопросу «Рассмотрение бизнес плана Малого предприятия «Алые 

паруса»» слушали Мягкого Виктора Касьяновича заместителя директора по 

развитию 

(информация прилагается) 

 

 

Решение: Одобрить создание бизнес плана Малого предприятия «Алые 

Паруса». 

 

 

 



 

 

          Голосовали: 

За – 9 человек 

Против - 0 человек 

Воздержались  - 0 человек. 

 

 

          Председатель                                       

Наблюдательного совета                               Лысенко А.А. 

 

Секретарь                                                     

Наблюдательного совета                   Баглюк О.Н. 

 

 

 

 


