
 

 

Информация о деятельности Управляющего совета  

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

за 2021 год 

 

Реквизиты распоряжения Департамента об утверждении устава, в котором одним из 

органов управления определен Управляющий совет 

 

Дата Номер 

26.01.2015 12 

 

Реквизиты документа (распорядительного акта),  

утвердившего состав и (или) отдельных членов Управляющего совета 

Наименование документа и органа его 

принявшего 
Дата документа Номер документа 

Протокол Общего Собрания 

(конференции) работников и 

обучающихся ОГБПОУ «ТЭПК» 

Распоряжение Департамента 

профессионального образования 

Томской области  

Распоряжение Администрации Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

профессионального образования 

Томской области  

19.02.2021 

 

 

21.01.2019 

 

 

20.04.2020 

 

22.04.2020 

 

1/21 

 

 

14 

 

 

246-ра 

 

7-к/пд 

 

Состав Управляющего совета  

Фамилия, имя, отчество Место работы и занимаемая должность 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

Начальник Департамента профессионального образования 

Томской области 

Матвеев  

Дмитрий Михайлович 

Директор ОГБПОУ «ТЭПК» 

Костарев  

Максим Михайлович 

Президент Союза «Томская торгово-промышленная палата» 

Беляев  

Егор Викторович 

Директор ООО «Гарантийный фонд Томской области» 

Шевченко  

Анастасия Владимировна 

Заместитель начальника Департамента промышленности и 

энергетики Администрации Томской области 

Кравченко  

Ирина Владимировна 

Начальник отдела управления персоналом АО «НПЦ «Полюс» 

Четверухина  

Оксана Викторовна 

Главный бухгалтер ОГБПОУ «ТЭПК» 

Пояркова  

Ольга Николаевна 

Заместитель директора ОГБПОУ «ТЭПК» по образовательной 

деятельности 

Жарких  

Елена Вячеславовна 

Заместитель директора ОГБПОУ «ТЭПК» по учебно-

производственной работе 

Кузнецова  

Наталья Викторовна 

Начальник отдела по развитию учреждения ОГБПОУ «ТЭПК» 

Часовских  

Елена Алексеевна 

Начальник учебно-воспитательного отдела, председатель 

профкома ОГБПОУ «ТЭПК» 

Воронин  

Максим Алексеевич 

Председатель студсовета ОГБПОУ «ТЭПК», студент гр. 1991с, 3 

курс, «Информационные системы и программирование» 



 

 

Информация о проведенных заседаниях 

Дата 

проведения 

Обсужденные вопросы 

(повестка) 
Принятые решения 

 

 

30.04.2021 

1. Установление размера платы за 

обучение по основным программам 

среднего профессионального 

образования на 2021-2022 учебный 

год для обучающихся, принятых 

сверх контрольных цифр приема по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг для вновь 

поступающих на обучение в 

колледж.  

2. Установление оснований и 

порядка снижения стоимости 

платных образовательных услуг на 

2021-2022 учебный год.  

3. Рассмотрение отчета о 

результатах самообследования 

образовательной организации за 

2020 год. 

1. Стоимость обучения на 2021-2022 

учебный год по основным 

образовательным программам СПО для 

поступающих сверх контрольных цифр 

приема установить в размерах согласно 

Приложению 1 к данному протоколу.  

2. Принять и рекомендовать к 

утверждению Положение Об основаниях 

и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в Томском 

экономико-промышленном колледже на 

2021-2022 учебный год согласно 

Приложению 2 к данному протоколу. 

3. По результатам самообследования 

признать деятельность колледжа 

соответствующей установленным 

требованиям. 

 

15.09.2021 1. Утверждение формы, 

периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости в 

Учреждении. 

2. Утверждение формы, 

периодичности и порядка 

промежуточной аттестации 

обучающихся в Учреждении. 

3. Рассмотрение проекта Рабочей 

программы воспитания 

Учреждения. 

1. Утвердить формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся в ОГБПОУ «ТЭПК». 

2. Утвердить формы, периодичность и 

порядок промежуточной аттестации 

обучающихся в ОГБПОУ «ТЭПК». 

3. Согласовать Рабочую программу 

воспитания ОГБПОУ «ТЭПК». 

Рекомендовать к доработке проект 

Рабочей программы воспитания в 

соответствии с дополнительными 

рекомендациями учредителя и утвердить 

в установленном порядке. 

17.12.2021 1. Утверждение порядка и формы 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся в части, не 

урегулированной Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Обсуждение результатов 

выполнения мероприятий и 

утверждение отчета по 

программе развития колледжа за 

2021 год.  

1. Утвердить Положение Об итоговой 

аттестации слушателей по основным 

программам профессионального 

обучения, программам дополнительного 

профессионального образования в 

Томском экономико-промышленном 

колледже.  

2. Утвердить отчет о результатах 

выполнения мероприятий по программе 

развития колледжа за 2021 год.   

 

 

 

Директор ОГБПОУ «ТЭПК»                                                   Д.М. Матвеев 

 

 

01.02.2022 


