
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

(ОГБПОУ «ТЭПК»)

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ОГБПОУ «ТЭПК»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 27.12.2022 № 5/2022
Участвуют в заседании очно:
1. Сыромятников Евгений Александрович -  директор Союза «МПО работодателей 

Томской области»
2. Иванов Леонид Николаевич -  директор ООО «Томский инструментальный завод»
3. Кравченко Ирина Владимировна -  начальник отдела управления персоналом АО 

«НПЦ «Полюс»
4. Шевченко Анастасия Владимировна -  заместитель начальника Департамента 

промышленности и энергетики Администрации Томской области)
5. Пояркова Ольга Николаевна -  заместитель директора ОГБПОУ «ТЭПК»
6. Кузнецова Наталья Викторовна -  начальник отдела по развитию учреждения 

ОГБПОУ «ТЭПК»
Участвуют в заседании заочно:
7. Костарев Максим Михайлович (командировка) -  Президент Союза «Торгово

промышленная палата Томской области»
8. Беляев Егор Викторович (командировка) -  директор ООО «Гарантийный фонд 

Томской области»
9. Четверухина Оксана Викторовна (служебная занятость) -  главный бухгалтер 

ОГБПОУ «ТЭПК»

Повестка заседания:

1. Утверждение локального акта, регламентирующего порядок и формы проведения 
итоговой аттестации обучающихся, не установленные Федеральным законом № 273- 
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

2. Информация по выполнению мероприятий программы развития колледжа за 2022 год.
3. Утверждение по согласованию с Учредителем мероприятий Программы развития 

колледжа на 2023 год.
4. Обсуждение тематики заседаний Управляющего совета на 2023 год

Председателем заседания Совета избран Сыромятников Евгений Александрович, 
секретарем заседания -  Кузнецова Наталья Викторовна.

По первому вопросу выступила Кузнецова Н.В. Дала пояснения об особенностях 
проведения итоговой аттестации слушателей, осваивающих дополнительные 
профессиональные программы и программы профессионального обучения. Порядок и 
формы проведения итоговой аттестации указанных обучающихся не установлены 
Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
Согласно ч. 14 ст. 76 закона № 273-Ф3: «Освоение дополнительных профессиональных 
образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно». В соответствии с п. 4.19. Устава колледжа в полномочия Управляющего 
совета входит утверждение порядка и формы проведения итоговой аттестации 
обучающихся в части, не урегулированной Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». На основании указанных правовых актов колледж разработал 
Положение «О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным



программам» и выносит проект этого Положения на обсуждение участников заседания 
Управляющего совета.

По второму и третьему вопросам выступила заместитель директора ОГБПОУ «ТЭПК» 
Пояркова О.Н. (выполняет функции директора колледжа на период вакансии должности 
директора). В соответствии с п. 4.19. Устава колледжа Управляющий совет утверждает по 
согласованию с Учредителем программы .развития Учреждения, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Пояркова О.Н. представила информацию о выполнении мероприятий и достижении 
показателей Программы развития колледжа за 2022 год. По результатам защиты отчета 
Программы развития за 2022 год на уровне учредителя -  Департамента профессионального 
образования Томской области и с учетом рекомендаций экспертной группы по итогам 
защиты в колледже разработан план мероприятий, установлены показатели ожидаемых 
результатов Программы развития на 2023 год. На обсуждение и утверждение вынесен 
представленный план мероприятий Программы развития колледжа на 2023 год.

По четвертому вопросу О.Н. Пояркова представила информацию о плане работы и 
тематике заседаний Управляющего совета на 2023 год.

По результатам обсуждения Управляющий совет колледжа

1. Утвердить Положение «О порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам».

2. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий и достижении 
показателей Программы развития колледжа за 2022 год.

3. Утвердить план мероприятий Программы развития на 2023 год.
4. Принять к сведению тематику заседаний Управляющего совета на 2023 год. При 

необходимости внести дополнительные вопросы в текущие повестки заседаний 
Управляющего совета в соответствии с актуальными событиями, программами, 
проектами, реализуемыми в колледже и в системе профессионального образования 
Томской области.

РЕШИЛ:

Е.А. Сыромятников

Н.В. Кузнецова


