
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» 

Управляющий совет ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ от 30.08.2021 г. №4 

 

Члены Управляющего совета ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», 

присутствующие на его заседании: 

 Казанцев Антон Станиславович 

 Шелепнева Елена Сергеевна 

 Самохин Максим Викторович 

 Шашко Елена Николаевна 

 Головнева  Анастасия Владимировна 

 Селиванова Татьяна Петровна 

 Довольнов Никита Евгеньевич 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Установление размера платы за оказание образовательных услуг. 

2. Внесение изменений в Программу развития техникума. 

3. Утверждение форм, периодичности и порядка текущего контроля и порядка 

промежуточной аттестации на следующий учебный год. 

4. Предварительные итоги независимой квалификации, ДЭ, ГИА. 

5. Анализ кадровой потребности в строительной отрасли и сфере ЖКХ. 

6. Рассмотрение и утверждение перечня коротких программ на 2021-2022 учебный год. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум» Казанцева А.С. о установленных размерах платы за оказание 

образовательных услуг в разрезе всех форм обучения и специальностей. 

 

По второму вопросу слушали заведующего воспитательным отделом ОГБПОУ «Томский 

коммунально-строительный техникум» Селиванову Т.П. о внесении изменений в программу 

развития техникума в части введения в образовательный процесс программы воспитания 

обучающихся. 

 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УПР ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум» Шелепневу Е.С. о периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации на 2021-2022 учебный год.  

 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УПР ОГБПОУ «Томский 

коммунально-строительный техникум» Шелепневу Е.С.: 

- о итогах государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и 

независимой оценки квалификации у студентов, обучающихся по профессии  08.01.25 «Мастер 

строительных и декоративных работ» в 2021 году; 

- о предварительных итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в 2022 году. 



По пятому вопросу слушали заместителя директора по УПР ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум» Шелепневу Е.С.  о анализе кадровой потребности строительной отрасли 

и сферы ЖКХ. 

 

По шестому вопросу слушали заместителя директора по УПР ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум» Шелепневу Е.С.  о реализации коротких программ в 2021-2022 учебном 

году. 

 

На основании изложенного Управляющий совет ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум» единогласно 

 

РЕШИЛ: 

Утвердить: 

1) Размеры платы за оказание образовательных услуг на 2021-2022 учебный год: 

Форма 

обучения 

Курс Специальность/профессия Сумма 

Очная – 9 кл. 1 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирным домом 

65760 руб. 

Очная – 9 кл. 1 Дизайн по отраслям 65760 руб. 

Заочная – 9 кл. 1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 32900 руб. 

Очная – 9 кл. 2 Архитектура 65760 руб. 

Очная – 9 кл. 2 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 65760 руб. 

Заочная – 9 кл. 2 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 32900 руб. 

Очная – 9 кл. 2 Сварщик ручной (частично механизированной сварки 

(наплавки) 

82040 руб. 

Очная – 9 кл. 3 Архитектура 65760 руб. 

Очная – 9 кл. 3 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 65760 руб. 

Очная – 9 кл. 3 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 65760 руб. 

Очная – 9 кл. 3 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

65760 руб. 

Очная – 9 кл. 3 Сварщик ручной (частично механизированной сварки 

(наплавки) 

82040 руб. 

Очная – 9 кл. 4 Архитектура 31800 руб. 

Очная – 9 кл. 4 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 29700 руб. 

Заочная – 9 кл. 4 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 22900 руб. 

Очная – 9 кл. 4 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 27400 руб. 

Заочная – 9 кл. 5 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 22900 руб. 

Очная – 11 кл. 2 Архитектура 65760 руб. 

Очная – 11 кл. 2 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

32900 руб. 

Очная – 11 кл. 2 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

32900 руб. 

Очная – 11 кл. 3 Архитектура 65760 руб. 

Очная – 11 кл. 3 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 65760 руб. 

Заочная – 11 

кл. 

4 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 22900 руб. 

 

2) Изменения в программе развития техникума в части введения в образовательный процесс 

программы воспитания обучающихся с целью создание социокультурной воспитательной среды, 

направленной на обеспечение собственной самореализации студента в процессе освоения 

специальности/профессии и формирование его как профессионала, обладающего современным 

экономическим мышлением, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 



социальному творчеству, носителя профессиональной культуры, владеющего устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей, гражданина и патриота, 

разделяющего российские традиционные духовные ценности, готового к мирному созиданию и 

защите Родины. 

3) Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации согласно 

календарному графику учебного процесса на 2021-2022 учебный год. 

4) Перечень коротких образовательных программ на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 Председатель ______________________________ Шильников Сергей Михайлович 

 

 

 Секретарь _________________________________ Шелепнева Елена Сергеевна 


