
 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский экономико-промышленный колледж»   

 

 

Управляющий совет ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»   

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 15.06.2022 № 2/2022 

 

Члены Управляющего совета ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный 

колледж», участвующие в заседании: 

1. Матвеев Дмитрий Михайлович 

2. Костарев Максим Михайлович 

3. Беляев Егор Викторович 

4. Иванов Леонид Николаевич 

5. Кравченко Ирина Владимировна 

6. Чухланцева Марина Михайловна 

7. Шевченко Анастасия Владимировна 

8. Четверухина Оксана Викторовна 

9. Пояркова Ольга Николаевна 

10. Кузнецова Наталья Викторовна 

11. Часовских Елена Алексеевна 

12. Воронин Максим Алексеевич 

Директор ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» Матвеев Д.М. 

доложил повестку заседания Управляющего совета ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж», определенную директором колледжа: 

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Департамента профессионального образования Томской области от 31.05.2019 № 5п «Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание услуг в сфере образования для граждан 

и юридических лиц, относящихся к основным видам деятельности областных 

государственных бюджетных профессиональных учреждений, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент профессионального образования 

Томской области, оказываемых ими сверх установленных им государственных заданий, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленных им 

государственных заданий», колледжу необходимо определить: 

размеры платы за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» и оказываемых 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» сверх установленного ему 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного ему государственного задания; 

основания и порядок снижения для физических и юридических лиц стоимости платных 

образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский 

экономико-промышленный колледж» и оказываемых ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» сверх установленного ему государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного ему 

государственного задания. 
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Согласно пункту 4.19 Устава ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

соответствующее решение от имени ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный 
колледж» должен принять Управляющий совет колледжа.

На основании изложенного Управляющий совет колледжа единогласно (на основании 
листов согласования)

1. Утвердить:
1) Размеры платы за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» и оказываемых 
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» сверх установленного ему 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного ему государственного задания согласно приложению № 1 к 
настоящему протоколу;

2) Положение об основаниях и порядке снижения для физических и юридических лиц 
стоимости платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» и оказываемых ОГБПОУ «Томский 
экономико-промышленный колледж» сверх установленного ему государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного ему 
государственного задания согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Установить, что приложения № 1 и № 2 к настоящему протоколу не применяются в 
случаях, когда стоимость единицы оказания платной образовательной услуги определена 
договором об образовании, заключенным ранее дня вступления в силу приказа Департамента 
профессионального образования Томской области от 31.05.2019 № 5п «Об утверждении 
Порядка определения платы за оказание услуг в сфере образования для граждан и 
юридических лиц, относящихся к основным видам деятельности областных государственных 
бюджетных профессиональных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент профессионального образования Томской области, 
оказываемых ими сверх установленных им государственных заданий, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленных им государственных 
заданий».

3. Установить, что приложения № 1 и № 2 к настоящему протоколу вступают в силу с 
1 июля 2022 года.

4. Приложение № 2 к настоящему протоколу применяется только в отношении 
обучающихся по очной форме обучения.

РЕШИЛ:

Секретарь заседания Н.В. Кузнецова


