
Информация о деятельности Управляющего совета 
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»

за 2022 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»

26.01.2022 1/22

Распоряжение Департамента 
профессионального образования Томской 
области

21.11.2022 580

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»
(до 01.09.2022, изменение места работы и должности)

Костарев
Максим Михайлович

Президент Союза «Томская торгово-промышленная палата»

Беляев
Егор Викторович

Директор ООО «Гарантийный фонд Томской области»

Иванов
Леонид Николаевич

Директор ООО «Томский инструментальный завод»

Шевченко
Анастасия Владимировна

Заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики 
Администрации Томской области

Кравченко
Ирина Владимировна

Начальник отдела управления персоналом АО «НПЦ «Полюс»

Чухланцева 
Марина Михайловна

Директор Союза «МПО работодателей Томской области» 
(до сентября 2022 г., изменение места работы и должности)

Сыромятников 
Евгений Александрович

Директор Союза «МПО работодателей Томской области» 
(с 11.10.2022)

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 (до 28.01.2022, увольнение)

Кузнецова 
Наталья Викторовна

Начальник отдела по развитию учреждения ОГБПОУ «ТЭПК»

Часовских 
Елена Алексеевна

Начальник учебно-воспитательного отдела, председатель профкома 
ОГБПОУ «ТЭПК» (до 30.11.2022, увольнение)

Воронин Максим Председатель студсовета ОГБПОУ «ТЭПК» (до 25.11.2022, переизбрание)
Г остева Анастасия Председатель студсовета ОГБПОУ «ТЭПК» (с 25.11.2022)



Информация о проведенных заседаниях

Дата
проведения

Обсужденные вопросы 
(повестка) Принятые решения

18.04.2022

1. Обсуждение и согласование 
отчета по результатам 
самообследования ОГБПОУ 
«Томский экономико
промышленный колледж».

1. По результатам обсуждения согласовать отчет 
по самообследованию ОГБПОУ «Томский 
экономико-промышленный колледж»

15.06.2022 1. Установление размера 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.
2. Установление оснований и 
порядка 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.

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.

05.07.2022 1. Подведение итогов работы 
колледжа за 2021/2022 учебный 
год.
2. Утверждение перечня 
факультативных и элективных 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
предлагаемых для выбора 
обучающимся в колледже на 
2022/2023 учебный год.

1. Принять к сведению информацию об итогах 
работы колледжа за 2021/2022 учебный год. 
Признать результаты работы колледжа за 
2021/2022 учебный год удовлетворительными, 
соответствующими плановым показателям.
2. Утвердить представленный перечень 
факультативных и элективных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предлагаемых для выбора обучающимся в 
колледже на 2022/2023 учебный год.

16.09.2022 1. Утверждение формы, 
периодичности и порядка 
текущего контроля успеваемости в 
колледже.
2. Утверждение формы, 
периодичности и порядка 
промежуточной аттестации 
обучающихся колледжа.
3. Вопросы организации 
производственных практик 
студентов в 2022/2023 учебном 
году и предварительные 
результаты трудоустройства 
выпускников 2022 года.

1. Утвердить Положение «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости в Томском экономико
промышленном колледже», Положение «О 
формах, периодичности и порядке 
промежуточной аттестации обучающихся в 
Томском экономико-промышленном колледже». 
-2. Принять к сведению информацию о практиках 
студентов и трудоустройстве выпускников 
колледжа, продолжить на следующих заседаниях 
Управляющего совета анализ и обсуждение 
результатов трудоустройства выпускников 
колледжа в динамике, предложить новые формы 
и виды мотивации для выпускников со стороны 
предприятий -  работодателей.

27.12.2022 1. Утверждение локального акта, 
регламентирующего порядок и 
формы проведения итоговой 
аттестации обучающихся, не 
установленные Федеральным 
законом № 273-Ф3 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 плана работы и 
тематики заседаний 
Управляющего совета на 2023 год.

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 план и 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.

И.о. директора ОГБПОУ «ТЭПК» О. В. Четверухина

30.12.2022


