
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛЧАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Протокол № 2 
заседания Управляющего совета ОГБПОУ «МТОТ»

с. Молчанове 10 июня 2022 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 депутата Законодательного собрания Томской области Прудникова 
Ивана Ивановича.

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

РЕШИЛИ: Председателем заседания Управляющего совета ОГБПОУ «МТОТ» избрать 
Прудникова Ивана Ивановича- депутата Законодательного собрания Томской области .

2. Слушали Директора Масленникова В.Н.: для ведения собрания необходимо избрать секретаря 
Управляющего Совета. Предложено секретарем управляющего Совета избрать Михееву 
Наталью Михайловну, заместителя директора ОГБПОУ «МТОТ»

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 2022-2023 учебный год.

2. Установление оснований и порядка снижения стоимости образовательных услуг.
3. Утверждение перечня программ дополнительного образования детей и взрослых ОГБПОУ 

«МТОТ» на 2022-2023 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».

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРСЕ
В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Услуги в сфере образования, относящиеся к основным видам деятельности,

оказываемые сверх установленного государственного задания
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программы подготовки специалистов среднего звена
Код 
специальност 
и

Наименовани 
е 

специальност 
и

Базовое 
образовани 

е

Форма 
обучени 
я

Срок 
обучени 
я

Стоимость 
обучения
1 курс Полная 

стоимост 
ь

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

9 классов Очная 3 г. Юм. 75980,0
0

303920,0
0

23.02.07. Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей

9 классов Очная 3 г. 10 м. 83430,0
0

333720,0
0

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИРАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, ПРОГРАММАМ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРОГРАММАМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Трограммы подготовки рабочих, с лужащих
Код Наименование

. профессии рабочего, 
должности 
служащего

Квалификация
(разряд)

Форма 
обучения

Срок 
обучения 
(дни, 
недели, 
месяцы)

Количество
часов

Стоимость 
обучения, 
рублей

11442 Водитель 
автомобиля 
категории «С»

Очно - 
заочная

3 месяца 244 39500,00

11442 Водитель 
автомобиля 
категории «В»

Очно -
заочная

3 месяца 190 29700,00

Водитель 
транспортного

- Очно -
заочная

1,5
месяца

130 6600,00



средства категории 
«А»
Водитель 
транспортного 
средства категории 
«М»

Очно -
заочная

1,5 
месяца

130 5500,00

19203 Тракторист- 
машинист с/х
производства 
категории «В», «С», 
«Е»

Очно - 
заочная

3 месяца 450 23000,00

19203 Тракторист- 
машинист с/х 
производства 
категории «D»

Очно - 
заочная

3 месяца 484 24000,00

16675 Повар 2-3 разряд Очно - 
заочная

5 месяцев 484 20000,00

Водитель 
внедорожных 
мототранспортных 
средств категории 
«А1»

Очно - 
заочная

1,5
месяца

131 8000,00

П эограммы переподготовки рабочих служащих
Код Наименование 

профессии рабочего, 
должности 
служащего

Квалификация 
(разряд)

Форма 
обучения

Срок 
обучения 
(дни, 
недели, 
месяцы)

Количество
часов

Стоимость 
обучения, 
рублей

11442 Профессиональная 
переподготовка 
водителей 
транспортных 

' средств с категории 
«С» на категорию 
«В»

Водитель 
автомобиля 
категории «В»

Очно - 
заочная

1,5
месяца

60 18000,00

11442 Профессиональная 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств с категории 
«В» на категорию 
«С»

Водитель 
автомобиля 
категории «С»

Очно - 
заочная

1,5 
месяца

84 25000,00

Профессиональная 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств с категории 
,«М» на категорию 
«А»

Водитель 
транспортного 
средства 
категории «А»

Очно -
заочная

1,5
месяца

24 6000,00

Профессиональная 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств с категории 
«М» на категорию

Водитель 
автомобиля 
категории «В»

Очно - 
заочная

1,5
месяца

106 18000,00



«В»
Профессиональная 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств с категории 
«А» на категорию 
«В»

Водитель 
автомобиля 
категории «В»

Очно -
заочная

1,5
месяца

106 18000,00

19203 Профессиональная 
переподготовка по 
профессии 
«Тракторист - 
машинист с/х 
производства» с 
категории «В» на 
категорию «С», с 
категории «D» на 
категорию «С»

Тракторист - 
машинист с/х 
производства 
категории «С»

Очно - 
заочная

1,5
месяца

139 15000,00

19203 Профессиональная 
переподготовка по 
профессии 
«Тракторист - 
машинист с/х 
производства» с 
категории «Е» на 
категорию «С»

Тракторист - 
машинист с/х 
производства 
категории «С»

Очно -
заочная

1,5
месяца

148 16000,00

19203 Профессиональная 
переподготовка по 
профессии 
«Тракторист - 
машинист с/х 
производства» с 
категории «Е» на 
категорию «В»

Тракторист - 
машинист с/х 
производства 
категории «В»

Очно -
заочная

1,5
месяца

148 16000,00

19203 Профессиональная 
переподготовка по 
профессии 
«Тракторист - 
машинист с/х 
производства» с 
категории «Е» на 
категорию «D»

Тракторист - 
машинист с/х 
производства 
категории «D»

Очно -
заочная

1,5
месяца

148 16000,00

19203 Профессиональная 
переподготовка по 
профессии 
«Тракторист - 
машинист с/х 
производства» с 
категории «С» на 
категорию «В», с 
категории «D» на 
категорию «В»

Тракторист - 
машинист с/х 
производства 
категории «В»

Очно -
заочная

1,5
месяца

142 15000,00

19203 Профессиональная 
переподготовка по 
профессии

Тракторист - 
машинист с/х 
производства

Очно - 
заочная

1,5
месяца

115 14500,00



«Тракторист - 
машинист с/х 
производства» с 
категории «В» на 
категорию «Е», 
с категории «С» на 
категорию «Е», 
с категории «D» на 
категорию «Е»

категории «Е»

19203 ' Профессиональная 
переподготовка по 
профессии 
«Тракторист - 
машинист с/х 
производства» с 
категории «В» на 
категорию «О», 
с категории «С» на 
категорию «D»

Тракторист - 
машинист с/х 
производства 
категории «D»

Очно -
заочная

1,5 
месяца

139 16000,00

6675 Повар (родственные 
профессии)

3-4 разряд Очно - 
заочная

3 месяца 348 15000,00

16675 Повар 
(неродственные 
профессии)

3-4 разряд Очно - 
заочная

4 месяца 384 18000,00

Программы повышения квалификации рабочих, служащих
Код Наименование 

профессии рабочего, 
должности 
служащего

Квалификация
(разряд)

Форма 
обучения

Срок 
обучения 
(дни, 
недели, 
месяцы)

Количество
часов

Стоимость 
обучения, 

рублей

16675 Повар 4-5 разряд Очно -
заочная

1 месяц 120 6000,00

Программы дополнительного образования
Судовождение Судоводитель Очно -

заочная
1 месяц 75 8000,00

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

Решение:

1. Утвердить размер платы за оказание образовательных услуг.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу Масленников В.И. 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 № 
218/01-04 от 01.06.2021 года.

3. СЛУШАЛИ:

Масленникова В.Н. о необходимости утверждения программ дополнительного 
образования детей и взрослых ОГБПОУ «МТОТ»: лозоплетение, судовождение.

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

Председатель Управляющего Совета

Секретарь УС

/И.И. Прудников/

/Н.М. Михеева/


