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1. Слушали: Директор Масленникова В.Н. пояснил, что согласно Устава ОГБПОУ «МТОТ» для
ведения собрания необходимо избрать председателя заседания Управляющего Совета. Им
предложено председателем избрать члена Управляющего 
Ивановича.

Совета Прудникова Ивана

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8
«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, заместителя директора по У ПР.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ: Секретарем Управляющего Совета избрать Михееву Наталью Михайловну.

Повестка заседания Управляющего Совета:

1.

2.

3.

Порядок организации и проведения итоговой аттестации обучающимися, если иное не 
установлено ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
обучающихся за счет областного бюджета в ОГБПОУ «МТОТ» 
Утверждение по согласованию с ДПО Томской области програм: 
«МТОТ» на 2022 год.
Утверждение плана проведения заседаний Управляющего Совет;

мы развития ОГБПОУ

а на 2022 год.



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

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

СЛУШАЛИ: 
необходимости утверждения порядка и формы проведения итоговой 
заочного отделения, обучающихся за счет средств областного бюджете ОГБПОУ «МТОТ» на 2021- 
2022 учебный год (проект локального акта прилагается), а также утверждении отчета по программе 
развития ОГБПОУ «МТОТ» на 2021 год, и корректировке показателей на 2022-2024 годы.

по первому и второму вопросу Масленников В.Н. сообщил о 
аттестации слушателей очно-

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

Решение:

1.

2.

Утвердить локальный нормативный акт «Положение об итоговой аттестации слушателей
обучающихся по основным программам профессионального обучения в ОГБПОУ «МТОТ».
Утвердить согласованный с Департаментом профессионального 
отчет по программе развития ОГБПОУ «МТОТ» на 202 
показатели на 2022-2024 г.г.

образования Томской области 
год, и скорректированные

По третьему вопросу выступил Масленников В.Н., сообщил что разработан проект 
плана проведения заседаний Управляющего Совета ОГБПОУ |<МТОТ» на 2022 год ( проект 
прилагается), необходимости его утверждении.

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

Решение:

3. Утвердить план проведения заседаний Управляющего Совета ОГБПОУ «МТОТ» на 2022 год.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь УС


