
ПРОТОКОЛ № 9

Заседания наблюдательного совета 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

06 «октября» 2016 г.

Всего членов наблюдательного совета - 8 человек.

На заседании присутствуют:

Члены наблюдательного совета областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Валуйский индустриальный 
техникум»

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);

Баглюк Ольга Николаевна -  главный бухгалтер ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум»;

Поденежко Вероника Петровна - Ведущему специалисту центра координации 
деятельности профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики»

Борисенко Елена Петровна - заместитель начальника отдела управления 
государственным имуществом предприятий и организаций управления 
государственным имуществом департамента имущественных и земельных 
отношений Белгородской области

Шаповалов -  Юрий Иванович - главный энергетик ОАО «Валуйский ликеро -  
водочный завод»

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



Представитель Валуйского индустриального техникума:

Волохова Валентина Васильевна -  директор ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум»

Повестка

заседания Наблюдательного совета 
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

«6» октября 2016 г.
№
п/п

Н аим енование вопроса, 
время рассм отрения

Ф И О
вы ступаю щ его

Д олж ность

1

О финансово-хозяйственной 
деятельности техникума за 2 

квартал 2016 года

Баглюк Ольга 
Николаевна

Главный бухгалтер 
техникума

2

Об аренде помещения 
общежития, бывшего 

Борчанского ПТУ № 32

Баглюк Ольга 
Николаевна

Главный бухгалтер 
техникума

3
О трудоустройстве 

выпускников 2016 год.
Волохова
Валентина
Васильевна

Директор техникума

4

Об утверждении плана работы 
наблюдательного совета 

техникума на 2016 -  2017 
учебном году

Лысенко Алексей 
Анатольевич

Начальник Валуйского 
РЭС

5

Рассмотрение 
предварительной заявки на 

установлении КЦП 
абитуриентов на 2016 -  2017 

учебный год.

Волохова
Валентина
Васильевна

Директор техникума

6.
О привлечении работников 

предприятий в качестве 
преподавателей и мастеров

Волохова
Валентина

Директор техникума



производственного обучения 
на 2016-2017 учебный год

Васильевна

7.
Закрытие заседания Лысенко Алексей 

Анатольевич
Начальник Валуйского 

РЭС

По первому вопросу: «Отчет финансово -  хозяйственной деятельности за 2 

квартал 2016» слушали Баглюк Ольгу Николаевну главного бухгалтера 

техникума

Бюджетная деятельность.

На 2-й квартал 2016года утверждены поступления из областного бюджета на 
сумму 7557,1 тыс. руб., это поступления на публично-нормативные 
обязательства 641,7 тыс. руб. и субсидии на выполнение гос. задания 6915,4 
тыс. руб.

Бюджет ПНО (публично-нормативные обязательства)

№ Н аим енование показателя Код У тверж дено И сполнено О статок

п/п аналити- плановых плановых на

ки назначений назначений
лицевом

2кв.2015 за 2кв счете

1 П ублично-норм ативны е
обязательства

262 228829,75 222273,00

290 412821,00 523971,00

И того 641650,75 746244,00

Из таблицы бюджета ПНО видно, что сумма исполнения плановых 
назначений больше утвержденных на 104,6 тыс. руб., это связано с тем, что в 
связи с задержкой финансирования, стипендия за март месяц была выплачена в 
начале апреля и исполнение плановых назначений за данный период составляет 
100%.

За 1-й квартал 2016г. средняя стипендия обучающихся составила 620 руб.



По программе подготовки специалистов среднего звена в техникуме обучаются 
4 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 188 рублей в 
день и в учебные дни 170 рублей (приказ департамента внутренней и кадровой 
политики области №19 от 29.01.2016года).

Субсидии на выполнение гос. задания

№

п/п

Н аим енование показателя Код

аналити

ки

У тверж дено

плановых

назначений
2кв.2016

И сполнено

плановых

назначений 
за  2кв.

О статок

на
лицевом

счете

1. Заработная плата 211 3713960,75

3713960,75

2. Н ачисление на з/плату 213 1107500,00 1105600,00

3. У слуги связи 221 31142,00 20000,00

4. К ом м унальны е услуги 223 720000,00 188300,00

5. Работы , услуги по содерж. 
имущест.

225 67865,25 20000,00

6. П рочие работы, услуги 226 52649,75 40000,00

7. П рочие расходы 290 287250,00 272250,00

8. О сновные средства 310 385688,25 128614,72

9. П риобретение материальных 
запасов

340 549357,00 350638,64

Итого: 6915413,00 5839364,11 0,00



Исполнение использования средств гос. задания составляет 84% к плану 
за 2-й квартал 2016г. Недоиспользованы средства по следующим кодам 
аналитики 221, 223, 225, 226, 290, 310 и 340 в сумме 1076,1 тыс. руб.:

- по 221 «Услуги связи» недоиспользовано 11,1 тыс. руб. в связи с поздним 
поступлением счета для оплаты и невозможности его подкрепления к реестру 
финансирования;

- по 223 «Коммунальные услуги» недоиспользовано 531,7тыс. руб., в связи с 
поздним поступлением счета для оплаты по эл/энергии (за июнь, июль месяцы);

- по 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» недоиспользовано 47,9 
тыс. руб.,;

- по 226 «Прочие работы и услуги» недоиспользовано 12,6 тыс. руб.;

- по 290 «Прочие расходы» недоиспользовано 15,0 тыс. руб.;

Все эти средства по данным кодам аналитики планируются использовать в 3-м 
квартале вместе с плановыми назначениями 3-го квартала для выполнения 
работ, услуг и прочих расходов по приемке техникума к новому учебному году;

- по 310 «Основные средства» недоиспользовано 257,0 тыс. руб., в связи с 
поиском и выбором поставщиков лабораторного оборудования;

- по 340 «Приобретение материальных запасов» недоиспользовано 198,7 тыс. 
руб., это средства на приобретение продуктов питания. За счет выпуска в 
январе месяце, сократилось число обучающихся, которые обеспечивались 
горячим питанием в столовой техникума, поэтому закуп продуктов сократился.

До конца 2016 года все недоиспользованные средства по указанным выше 
кодам аналитики буду использованы.

Средства субсидий на выполнение государственного задания были 

израсходованы:

- заработную плату и начисление на заработную плату (код аналитики 211 и 
213) всего 4 819,6 тыс. руб., в том числе заработная плата и начисление на 
заработную плату педагогическим работникам и мастерам (по указу 
Президента) составляет 1 950,9 тыс. руб., где среднемесячная заработная плата 
педагогов и мастеров 23225 руб. и среднемесячная з/плата по техникуму 14 987 
руб.,



- услуги связи (код аналитики 221) сумма 20,0 тыс. руб. это оплата за услуги 
интернет, локальную сеть, телефоны;

- коммунальные услуги (код аналитики 223) израсходована сумма 188,3 тыс. 
руб. оплата за электроэнергию, воду и канализацию;

- услуги по содержанию имущества (код аналитики 225) израсходована 
сумма 20,0 тыс. руб. -  это расчеты за электромонтажные работы в лаборатории, 
обслуживание пульта системы передач, проверку вентиляционных каналов, 
проведение дератизационных работ;

- прочие услуги (код аналитики 226) израсходована сумма 40,0 тыс. руб. 
оплата информационных услуг, услуг вневедомственной охраны, услуг 
ЛОПП «ПАРУС» и 1С бухгалтерия;

- прочие расходы (код аналитики 290) израсходована сумма 272,3 тыс. руб. 
перечисление земельного налога, имущественного налога, транспортного

налога;

-приобретение основных средств (код аналитики 310)- израсходовано 128,6 
тыс. руб. на учебники и системный блок;

- приобретение материальных запасов (код аналитики 340) израсходовано 
350,6 тыс.руб., в том числе:
- на продукты питания для столовой учащимся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в сумме 254,5 тыс. руб. (стоимость 
питания составляет 58,33 рублей в день);
- ГСМ для учебных целей 45,0 тыс. руб.;
- остальная сумма 51,1 тыс. руб. израсходована на приобретение материалов 
для обеспечения образовательной деятельности (канц. товары, товары и 
материалы для текущего ремонта, чистящие моющие средства, эл. материалы 
для учебной практики, строительные материалы).

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 2016год 

составляют 12,0 млн. руб.,

За 2-й квартал 2016 год на лицевой счет техникума поступило



3 599 772,97 руб. в т. ч:

- от аренды -  111 739,16 руб.

- от оказания платных услуг- 974 407,22 руб.

- от добровольных пожертвований -  988 026,59 руб.

- по муниципальному контракту №49 от 02.06.2016г. -  1 525 600,00 руб.

Таким образом исполнение годового плана по доходам составляет 44% .

Средства муниципального контракта №49

№
п/п

Н аименование
показателя

О статок 
средств 

на начало 
квартала

К од
аналити

ки

У тверж дено
плановых

назначений

И сполнено 
плановых 

назначений 
за  2квартал

О статок 
на лицевом 

счете 
на

01.07.2016г
1. Д оходы 010 1525600,00

Расходы

1. К ом м унальны е услуги 72156,10 223 207887,52 280043,62
2. Работы  по содержанию  

П ВР
39521,92 226 15700,00 55221,92

3 П итание и содерж ание 
П ВР

39653,11 290 1202012,48 1241665,59

4 Чистящ ее и мою щ ее 
средства, строит, 

материалы  для текущ. 
рем онта ПРВ

228568,87 340
100000,00 318329,66

264925,00

И того расходов:
379900,00

1525600,00
1895260,79

Из средств муниципальных контрактов по оказанию услуг по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 
находившихся в пункте временного размещения (общежитии, бывшего ПУ-32 
с. Борки, Валуйского р-на), использовано 1895,2 тыс. руб.:
- на оплату эл. энергии 280,0 тыс. руб.;

- на услуги по тех. обслуживанию пожарной сигнализации, услуги 
строительного контроля за текущим ремонтом 55,2 тыс. руб.;



- на питание и текущий ремонт 1241,7 тыс. руб.;

- на приобретение мягкого инвентаря, мед. препаратов, хоз. инвентаря, 
чистящих, моющих средств 318,3 тыс. руб.

Внебюджетная деятельность

№
п/
п

Н аименование
показателя

О статок
средств

на
начало

года

К о
д

ана
ли
ти 
ки

У тверж де
но

плановых 
назначени 

й на год

И сполнен 
о за 

2016г
И сполнен

о
плановых
назначени

й
за

2квартал

В т.ч 
собствен 

ных 
средств 

за  2
квартал

О статок
на

лицевом
счете

на
01.07.20

16г
1. Доходы 01

0
12000000,

00
5304656,8

0
3599772,9

7
2074172,

97

Расходы
1. Заработная

плата
21
1

1500000,0
0

996673,60 550612,22 550612,2
2

2. Н ачисление на 
з/плату

21
3

511000,00 289546,98 172699,49 172699,4
9

3 П рочие выплаты 21
2

10000,00 4314,50 0 0

4. У слуги связи 22
1

30000,00 11174,24 5250,00 5250,00

5. Транспортные
услуги

22
2

10000,00 0 0,00 0,00

6. К ом мунальны е
услуги

22
3

3000000,0
0

1357967,4
6

1082338,3
5

802294,7
30

7. Работы , услуги 
по содержанию  

имущ ества

22
5

80000,00 70184,30 7765,90 7765,90

8. П рочие работы, 
услуги

22
6

3695228,5
5

294009,32 275855,09 220633,1
7

9. П рочие расходы 29
0

5000000,0
0

4199314,6
6

1247479,5
7

5813,98

10. П риобретение
основных

средств

31
0

1000000,0
0

642720,00 322965,00 322965,0
0

11. П риобретение
материальны х

запасов

34
0

1838000,0
0

1641958,8
2

559461,38 241131,7
2

Итого: 4674228,
55

16674228,
55

9507863,8
8

4224427,0
0

2329166,
21

471140,4
7

Собственные средства израсходованы:
- заработная плата, 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) в сумме 723,3 тыс. рублей;

- оплата за услуги связи (код аналитики 221) 5,3 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (код аналитики 223) 802,3 тыс. руб. оплата за 
потребленную в 2016 г. эл. энергию в общежитии с. Борки (за счет средств 
Администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район");

- работы и услуги по содержанию имущества (код аналитики 225) 7,8 тыс. руб. 
оплачено за зарядку огнетушителей, текущий ремонт орг. техники;

- прочие работы и услуги (код аналитики 226) 220,6 тыс. руб. - это
перечисления за страхование, тех. осмотр и ремонт автомобилей, рекламные 
объявления, услуги банка, услуги типографии и почты, услуги охраны, 
консультативные услуги, мед. осмотр и обучение сотрудников, оценка 
имущества для сдачи в аренду, услуги по подключению эл. библиотеки, 
транспортные услуги по перевозке обучающихся на военные сборы;

- прочие расходы (код аналитики 290) сумма 5,8 тыс. руб. перечисления пени, 
пошлины, платежи за загрязнение окружающей среды;
- укрепление материально-технической базы техникума израсходовано 564,1 
тыс. руб. (код аналитики 310 и 340), в том числе:
- на сумму 323,0 тыс. руб. приобретен грузовой, бортовой, б/у автомобиль 

марки КАМАЗ, стенд в лабораторию, шуруповёрт, принтер лазерный;
- на сумму 125,1 тыс. руб. приобретено ГСМ и 35,0 тыс. руб. з/ части для 
автомобилей;
- на сумму 40,3 тыс. руб. приобретена спец. одежда для обучающихся;
- на сумму 5,3 тыс. руб. приобретены продукты для практических занятий;
- на сумму 7,3 тыс. руб. приобретены медикаменты и бутилированная вода;
- на сумму 28,1 тыс. руб. приобретены канц. товары, строительные материалы, 
зап. части для орг. техники.

Решение:
Наблюдательным советом ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум» рассмотрен отчет по исполнению плана финансово-хозяйственной 
деятельности ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» за 2-й квартал 
2016 год.

За 2-й квартал 2016 год поступления доходной части составили 10185,6 
тысяч рублей из следующих источников:

- Субсидии на выполнение государственного задания в размере 5839,4 
тысяч рублей;



- ПНО -746,2 тысяч рублей;
- Прочие поступления -3600,0 тысяч рублей.
Объем поступлений за 2-й квартал 2016 год от приносящей доход 

деятельности составили 3600,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.
Расходы обеспечивают:
- Расходы по публично-нормативным обязательствам 746,2 тыс. рублей;
- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 5542,9 тыс. 

рублей;
- Коммунальные услуги в объеме 1270,6 тыс. рублей;
- Услуги связи 25,2 тыс. рублей;
- Содержание имущества 27,8 тыс. рублей;
- Прочие услуги, работы 315,9 тыс. рублей;
- Прочие расходы 1519,7 тыс. рублей;
Увеличение стоимости материальных запасов составило 1361,7 тыс. 

рублей (продукты питания, медикаменты, прочие).
Общая сумма затрат и расходов составляет 10810,0 тыс. рублей;
Рассмотрев исполнение плана финансово -  хозяйственной деятельности 

Наблюдательный совет ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», 
считает целесообразным согласиться с данным исполнением за 2-й квартал 
2016 года.

Голосовали:

За - 8 человек 

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек

1. По второму вопросу: Об аренде помещения общежития, бывшего 
Борчанского ПТУ № 32. предоставляется главному бухгалтеру ОГАПОУ 
«Валуйский индустриальный техникум»

Поступила просьба от воинской части расположенной в Валуйском районе 
о поселении военнослужащих (солдат срочной службы) в общежитие и 
основной учебный корпус, бывшего ПТУ -  32, расположенных по адресу 
Валуйский район, село Борки, находящихся в оперативном управлении нашего 
учреждения.



Решение: Разрешить аренду помещения общежития бывшего Борчанского 
ПТУ № 32 для размещения военнослужащих (солдат срочной службы) с 1

ноября 2016 года.

За -  8 человек 
Против - 0 человек 
Воздержались - 0 человек

По третьему вопросу: «О трудоустройстве выпускников 2016 год» 

слушали Волохову Валентину Васильевну директора техникума

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 2016 году в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» закончили 
обучение 52 человека. В разрезе профессий/специальностей ситуация выглядит 
следующим образом:

Профессия: 19.01.17 «Повар, кондитер» -  17 человек, 

профессия: 21.01.03 «Автомеханик» -  21 человек,



специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» - 26 человек,

специальность: 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» - 26 
человек.

Из них было трудоустроено:

по профессии «Повар, кондитер»(17 человек): ООО «Сластена» - 1 человек, 
Кафе «Встреча» - 1 человек, МБ ООО «Щедрая кухня» - 5 человек, ООО «Реал
хлеб» - 2 человек, ООО «Приосколье» - 2 человек, ИП Коробцев Д.В. - 1 
человек,

ИП Шевченко И.И. - 1 человек.

Призваны в ряды вооруженных сил РФ - 3 человека.

Имеют инвалидность! человек.

по профессии «Автомеханик»(21 человек): призваны в ряды вооруженных сил 
РФ - 21 человек.

По специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» (26 человек): ООО «Приосколье» -  3 человека,

РА по контракту- 2 человек, ПАО «Сбербанк России» -  1 человек, Филиал 
ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» -  1 человек, ИП Губачев В.И. -  1 
человек, ИП Коробцев Д.В. -  1 человек, ООО «Агровит» -  1 человек, ООО 
«Лабазъ» -  1 человек, ПАО «Росгосстрах» -  1 человек, ИП Иванов С.В. -  1 
человек, 3 человека очно обучаются в Белгородском государственном 
технологическом университете им. В.Г. Шухова.

Призваны в ряды вооруженных сил РФ - 10 человек.

по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) (26 человек): ОАО 
«Валуйкисахар» - 1 человек.

Призваны в ряды вооруженных сил РФ - 24 человека.

Имеют инвалидность 1 человек.

На 1 октября 2016 года по данным ЦЗН нетрудоустроенных выпускников нет. 

Решение:

1. Администрации техникума, ЦСТВ:



• систематически запрашивать информацию о наличии вакансий у 
якорного работодателя и работодателей- партнеров;

• 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.

2. Кураторам групп, мастерам п/обучения ежегодно проводить мониторинг 
трудоустройства выпускников.

Голосовали:
За -  8_человек 
Против - 0 человек 
Воздержались - 0 человек

По четвертому вопросу: «Об утверждении плана работы наблюдательного 
совета техникума на 2016-2017 учебный год» 

слушали Волохову Валентину Васильевну директора техникума

План работы Наблюдательного совета ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» на 2016 -2017 учебный год

М ероприятия Дата О тветственные
I План заседаний совета:

1. У тверж дение плана
наблю дательного совета на 
2016 -  2017 учебны й год

Л ы сенко А.А.

2. Рассм отрение отчета 
ф инансово -  хозяйственной 
деятельности техникум а за  II 
квартал 2016 года.

3. О предлож ениях по 
контрольны м цифрам приема 
на 2017 -  2018 учебны й год.

О ктябрь

Л ы сенко А.А. 

Баглю к О Н .

4. Об итогах трудоустройства 
вы пускников 2016-2016 
учебного года.

5. О сдаче в аренду площ адей не 
используемы х для учебны х 
целей.

6. О привлечении работников 
предприятий в качестве 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения

В олохова В.В. 

Баглю к О Н .



на 2016-2017 учебны й год

1. Рассм отрение отчета 
ф инансово -  хозяйственной 
деятельности техникум а за  III 
квартал 2016 года.

Баглю к О Н .

2. Рассматривание проекта плана 
ф инансово -  хозяйственной 
деятельности техникум а на 
2017 год.

Д екабрь Баглю к О Н .

1. Рассм отрение отчета 
ф инансово -  хозяйственной 
деятельности техникум а за  IV

Баглю к О Н .

квартал 2016 года. Баглю к О Н .
2. Рассм отрение отчета 

ф инансово -  хозяйственной 
деятельности за  2017 г.

Ф евраль
Баглю к О Н

3. Об аренде помещ ений, не 
используемы х для учебны х
целей.

4. О стаж ировке мастеров 
производственного обучения Тю тю нникова Г.В
и преподавателей техникума.

1. Рассм отрение отчета -  
хозяйственной деятельности 
техникум а за  I квартал 2017 
года.

Баглю к О Н .

2. Об итогах дуального обучения 
в 2016 -  2017 учебном  году. И ю нь

Л ы сенко А.А.

3. Об итогах работы  
наблю дательного совета в 
2016 -  2017 учебном  году.

Л ы сенко А.А.

4. У тверж дение плана работы  
наблю дательного совета на 
2017 -  2018 учебны й год.

Л ы сенко А.А.

II Участие в проведении С огласно планов Л ы сенко А.А.

учебной и
производственной
практик

практик П осохова Г.В. 
Ш аповалов Ю .И.



III Участие в ИГ А при 
защите ВКР

Я нварь
И ю нь

Л ы сенко А.А. 
П осохова Г.В.

IV Участие в проведении 
Дня знаний

1 сентября Л ы сенко А.А. 
П осохова Г.В. 

П оденеж ко В.П. 
Бескиш кова С.И.

V Участие в проведении 
выпускного вечера

30 января 
30 ию ня

Л ы сенко А.А. 
П оденеж ко В.П. 
Бескиш кова С.И. 

М иськов А.Е. 
Татукова Т.В.

VI Проведении уроков по 
ОТ и безопасности

П о плану Л ы сенко А .А  
Русанов В .Н

VII Экскурсии на 
предприятия

В есь период Татукова Т.В. 
Л ы сенко А .А  
П осохова Г.В.

VIII Проведение
профориентационной
работы среди
старшеклассников
общеобразовательных
школ

В есь период Ш аповалова Л.Т. 
Л ы сенко А .А  
П осохова Г.В.

Решение: Утвердить план работы наблюдательного совета.

Голосовали:
За -  8_человек 
Против - 0 человек 
Воздержались - 0 человек.

По пятому вопросу: «Рассмотрение предварительной заявки на установление 
КЦП абитуриентов 2017-20187 учебный год» слушали Волохову Валентину 

Васильевну директора техникума (прилагается)

Решили:

1. Утвердить предварительную заявку на установление КЦП абитуриентов 
на 2017 -  2018 учебный год.

2. Администрации ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 
контрольные цифры приема представить в Департамент внутренней и 
кадровой политики для согласования.



3. Разработать план профориентационной работы по привлечению 
старшеклассников к получению запланированных специальностей и 
рабочих профессий на 2017-2018 учебный год.

Голосовали:

За -  8_человек 

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек.

По шестому вопросу: «О привлечении работников предприятий в качестве 
преподавателей и мастеров производственного обучения на 2016 -  2017 
учебный год» слушали Волохову Валентину Васильевну директора техникума

Выполняя протокол поручений, данных Губернатором области на 

рабочем совещании по вопросам развития профессионального образования 

от 21 мая 2016 года и план мероприятий (дорожная карта) по привлечению в 

профессиональные образовательные организации работников предприятий в 

качестве преподавателей и мастеров производственного обучения, 

администрация ОГА ПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

сообщает, что филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» для 

проведения производственной практики в количестве 108 часов 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» по ПМ.01 

«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования»,была рассмотрена кандидатура 

инженера линейной защиты Бессонова Александра Петровича.

ОАО «Валуйкисахар» для проведения 108 часов учебной и 36 часов 

производственной практики профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» по ПМ.01 «Сборка, 

монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций», была рассмотрена кандидатура электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Садовского Игоря Владимировича.



Решение:

1. Информацию директора Волоховой В.В. принять к сведению
2. Утвердить кандидатуры для проведения производственных 
практик: инженера линейной защиты Бессонова А.П.и электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Садовского И.В.

Голосовали:
За - 8 человек

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек

Председатель 

Наблюдательного совета

Секретарь

Наблюдательного совета Баглюк О.Н.

#


