
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛЧАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Протокол № 2 
заседания Управляющего совета ОГБПОУ «МТОТ»

с. Молчанове» 27 мая 2021 года

Списочный состав: 9
Присутствовало: 7 
Отсутствовало: 2

1. Слушали Директора Масленникова В.Н.: Согласно Устава ОГБПОУ «МТОТ» для ведения 
собрания необходимо избрать председателя заседания Управляющего Совета. Предложено 
председателем избрать заместителя Главы Молчановского района- начальника Управления 
по социальной политике Прудникова Ивана Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ: Председателем заседания Управляющего совета ОГБПОУ «МТОТ» избрать 
Прудникова Ивана Ивановича- заместителя Главы Молчановского района- начальника 
Управления по социальной политике.

2. Слушали Директора Масленникова В.Н. : для ведения собрания необходимо избрать 
секретаря Управляющего Совета. Предложено секретарем управляющего Совета избрать 
Михееву Наталью Михайловну.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ: Секретарем Управляющего Совета избрана Михеева Наталья Михайловна.

Повестка заседания Управляющего Совета:

1. Установление размера платы за оказание образовательных услуг, относящимся к основным 
видам деятельности ОГБПОУ «МТОТ» на 2021-2022 учебный год.

2. Установление оснований и порядка снижения стоимости образовательных услуг.
3. Утверждение перечня факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предлагаемых для выбора обучающимися в 
ОГБПОУ «МТОТ» на 2021-2022 учебный год.



Председатель Управляющего Совета И.И. Прудников поставил вопрос на голосование об 
утверждении повестки заседания.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу директора Масленникова В.Н. о необходимости установления 

размера платы за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности в ОГБПОУ «МТОТ».
Очное обучение

Код 
специальности

Специальность Базовое 
образование

Стоимост] 
обучения 
на 2021- 
2022 уч. 
год

ь

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

9 классов 82820,00

Код профессии Профессия Базовое 
образование

Стоимост) 
обучения 
на 2021- 
2022 уч. 
год

L

43.01.09 Повар, кондитер 9 классов 86080,00
23.01.03 Автомеханик 9 классов 91050,00

Заочное обучение
Код 
специальности

Специальность Базовое 
образование

Стоимост] 
обучения 
на 2021- 
2022 уч. 
год

39.02.01 Социальная работа 11классов 7646,00

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации

Ко
д

Профессия Присваиваем 
ая 
квалификаци 
я

Срок 
обучени 
я

Стоимос 
ь 
обучения

Г

16675 Повар
Профессиональна 
я подготовка

2-3 разряд 5
месяцев

19800,00

Переподготовка 
(родственных 
профессий)

3-4 разряд 3 месяца 14400,00

Переподготовка 
(неродственных

3-4 разряд 4 месяца 17270,00



профессий)
Повышение 
квалификации

4-5 разряд 1 месяц 5500,00

11442 Водитель 
автомобиля
Профессиональна
я подготовка

Водитель 
автомобиля 
категории «В»

3 месяца 29700,00

Профессиональна
я подготовка

Водитель 
автомобиля 
категории «С»

3 месяца 38500,00

Переподготовка с 
категории «В» на 
«С»

Водитель 
автомобиля 
категории «С»

1,5 
месяца

21450,00

Переподготовка с 
категории «С» на 
«В»

Водитель 
автомобиля 
категории «В»

1,5 
месяца

13750,00

19203 Тракторист- 
машинист с/х 
производства
Профессиональна 
я подготовка 
категории «В», 
«С», «D», «Е»

3 месяца 18430,00

Профессиональна 
я переподготовка 
категории «В», 
«С», «D», «Е»

1,5 
месяца

13550,00

Водитель 
внедорожных 
мототранспортн 
ых средств 
категории «А» 
(подготовка)

1,5 
месяца

7480,00

Водитель 
транспортного 
средства 
категории «А» 
(Подготовка)

1,5 
месяца

6600,00

Водитель 
транспортного 
средства 
категории «М» 
(Подготовка)

1,5 
месяца

5500,00

Аттестация 
водителей по 
БДД (повышение 
квалификации)

0,5 
месяца

1100,00

Судоводитель 
(подготовка)

- 1 месяц 7700,00



ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

Решение:

1. Утвердить размер платы за оказание образовательных услуг.
2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу Масленников В.Н. сообщил о необходимости установления 
оснований и порядка снижения стоимости образовательных услуг ОГБПОУ «МТОТ». 
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

Решение:

1. Использовать в работе Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных 
услуг в ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий», утверждено приказом № 
221/01-04 от 01.06.2020 года.

3. СЛУШАЛИ:

Масленникова В.Н. о необходимости утверждения программ дополнительного 
образования детей и взрослых ОГБПОУ «МТОТ», утверждения перечня факультативных 
(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), 
предлагаемых для выбора обучающимися ОГБПОУ «МТОТ» (перечень прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

2. Утвердить перечень факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предлагаемых для выбора обучающимися в 
ОГБПОУ «МТОТ» на 2021-2022 учебный год:

Факультативные (необязательные для
данного уровня образования, профессии, 
специальности) курсы

Элективные (избирательные в обязательном 
порядке) учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), предлагаемые для 
выбора обучающимися в техникуме.

Учебно-тренировочные занятия по видам 
спорта:

• Волейбол
• Баскетбол

Дисциплины на 2021-2022 учебный год. 
Для всех профессий.

1. Введение в профессию
2. Основы финансовой грамотности



• Футбол '
• Легкая атлетика
• Лыжные гонки
• Настольный теннис

3. Экология в профессиональной
деятельности

4. Основы предпринимательства
5. Психология в профессиональной

деятельности
6. Основы бережливого производства
7. Эффективное поведение выпускников 

на рынке труда
8. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Председатель Управляющего Совета

Секретарь УС

/И.И. Прудников/

/Н.М. Михеева/


