
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Наблюдательного совета  

областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский политехнический колледж» 

«18» февраля 2020 г. 

Всего членов Наблюдательного совета – 11 человек. 

Присутствовали:   8   человек 

 Председатель Наблюдательного совета: 

1.  Кузнецов  

Владимир Андреевич 

- генеральный директор ЗАО «Автодорстрой» 

 Члены Наблюдательного совета: 

2.  Андреев 

Владимир Николаевич 

- генеральный директор ЗАО «Сокол –АТС» 

3.  Гринякин 

Денис Викторович 

- директор ООО «Тисайт» 

4.  Кононенко  

Николай Михайлович 

- генеральный директор ООО «Автотранснорд» 

5.  Манаков 

Анатолий Борисович 

- генеральный директор ОАО «Белгородстрой-

деталь» 

6.  Подусенко 

Юлия Михайловна 

- заместитель начальника отдела реестра и 

аренды госимущества управления 

государственного имущества и 

организационной работы департамента 

имущественных и земельных отношений 

области 

7.  Шаповалова  

Людмила Тимофеевна 

- начальник управления профессионального 

образования департамента внутренней и 

кадровой политики области 

8.  Яловская 

Анжела Васильевна 

- методист ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж», секретарь 

Наблюдательного совета 

Лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседание 

Наблюдательного совета 

Дуюн 

Татьяна Александровна 

- д.т.н., профессор кафедры Технология 

машиностроения ФГБОУ ВО БГТУ им.В. Г. 

Шухова 



Кириллов 

Денис Иванович 

- директор ОКУ «Белгородский центр занятости 

населения» 

Корнеев 

Артём Сергеевич 

- старший преподаватель кафедры Эксплуатация 

и организация движения автотранспорта 

ФГБОУ ВО БГТУ им.В. Г. Шухова 

Рашина 

Светлана Ивановна 

 

- начальник отдела кадров ООО «Белгородский 

завод металлоизделий» 

Приглашенные: 

Алампиева Анжелика 

Альбертовна 

- заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

Бессонова Анастасия 

Викторовна 

- заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

Жуков Игорь 

Григорьевич 
- главный бухгалтер ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

Кончедалова 

Ольга Геннадьевна 
- начальник профессионального обучения ОКУ 

«Белгородский центр занятости населения» 

Кузнецов 

Павел Викторович 

- руководитель структурного подразделения 

МФЦПК ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

Петров Сергей 

Александрович 

- директор ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

Терентюк 

Надежда Александровна 

- юрисконсульт ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

Шевченко  

Татьяна Александровна 

- заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

Вопросы повестки дня: 

Открытие заседания Наблюдательного совета. 

Об исполнении решения Наблюдательного совета от 12.12.2019. 

1. Формирование и утверждение списка лиц, включённых в постоянный 

состав приглашённых на заседание Наблюдательного совета. 

2. Подготовка программ профессионального обучения 50+ и программ 

профессионального обучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3. Организация, управление и работа ФабЛаба ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж». 

4. Рассмотрение вопроса аренды кухонного оборудования и площадей 

ОГАПОУ «БПК» «Комбинатом школьного питания» для организации питания 

студентов. 



5. Рассмотрение вопроса о реализации программ дуального обучения в 

2019-2020 учебном году в ОГАПОУ «Белгородский политехнический 

колледж». 

6. Рассмотрение отчёта о результатах деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 год (для утверждения). 

7. Рассмотрение вопроса об открытии антикафе на праве аренды. 

8. Рассмотрение вопроса о разрешении на списание особо ценного 

имущества. 

9. Разное. 

10. Подведение итогов и закрытие заседания. 
 

Открытие заседания. 

Вступительное слово председателя Наблюдательного совета колледжа, 

генерального директора ЗАО «Автодорстрой» Кузнецова Владимира 

Андреевича. 

Утверждение повестки дня. 

Поступило предложение Петрова Сергея Александровича, директора 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж», о рассмотрении вопроса 

внесения изменений в Регламент работы Наблюдательного совета. 

Решили: 

Предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета с 

внесёнными изменениями (п.10 повестки дня: Внесение изменений в 

Регламент работы Наблюдательного совета) утвердить. 

Голосовали:  

За   8 человек; 

Против  -     человек; 

Воздержались  -     человек. 

По первому вопросу 

Слушали:  

Информацию Петрова Сергея Александровича, директора ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», о формировании и утверждении 

списка лиц, включённых в постоянный состав приглашённых на заседание 

Наблюдательного совета. 

Решили: 

Заслушав Петрова Сергея Александровича, Наблюдательный совет 

считает необходимым утвердить список лиц, включённых в постоянный 

состав приглашённых на заседание Наблюдательного совета: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1.  Дуюн 

Татьяна Александровна 

Д.т.н., профессор кафедры 
Технология машиностроения 
ФГБОУ ВО БГТУ им.В. Г. Шухова 



2.  Кириллов 

Денис Иванович 

Директор ОКУ «Белгородский 
центр занятости населения» 

3.  Корнеев 

Артём Сергеевич 

Старший преподаватель кафедры 
Эксплуатация и организация 
движения автотранспорта ФГБОУ 
ВО БГТУ им.В. Г. Шухова 

4.  Рашина 

Светлана Ивановна 

Начальник отдела кадров ООО 
«Белгородский завод 
металлоизделий» 

Голосовали:  

За    8  человек; 

Против  -       человек; 

Воздержались  -       человек. 

По второму вопросу 

Слушали: 

Информацию Кузнецова Павла Викторовича, руководителя структурного 

подразделения МФЦПК ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

о подготовке программ профессионального обучения 50+ и программ 

профессионального обучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет (семи лет). 

Информацию Кончедаловой Ольги Геннадьевны, начальника 

профессионального обучения ОКУ «Белгородский центр занятости 

населения» о состоянии спроса на программы обучения по направлениям: 

«Маникюрша», «Педикюрша», «Парикмахер» рынка труда Белгородской 

области, а также о состоянии спроса на программы обучения по реализации 

Национального проекта «Старшее поколение». 

Решили: 

Заслушав информацию Кузнецова Павла Викторовича, Кончедаловой 

Ольги Геннадьевны Наблюдательный совет считает 

1. Признать нерациональными программы обучения по направлениям: 

«Маникюрша», «Педикюрша», «Парикмахер» для ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж», т.к. подобные программы реализуются в 

Белгороде другими учреждениями, полностью выполняя социальный заказ. 

2. В целях реализации Национального проекта «Старшее поколение» 

продолжить работу по направлению 50+, произвести пересчёт калькуляций по 

данным программам в связи с выходом новых постановлений и других 

регламентирующих документов. 

3. Рекомендовать работодателям-партнёрам и заинтересованным 

предприятиям направлять на обучение в ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» своих сотрудников, попадающих под условия 

программ «Аппаратчик ХВО», «Оператор котельной», «Слесарь по ремонту 



автомобилей», «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», 

«Столяр строительный», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Парикмахер». 

Голосовали: 

За    8    человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

По третьему вопросу 

Слушали: 

Петрова Сергея Александровича, директора ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж, который познакомил Наблюдательный совет с 

организацией, управлением и формами работы ФабЛаба ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», о возможности использования 

материально-технической базы колледжа для работы ФабЛаба ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж». 

Корнеева Артёма Сергеевича, старшего преподавателя кафедры 

Эксплуатация и организация движения автотранспорта ФГБОУ ВО БГТУ 

им.В. Г. Шухова, который охарактеризовал основные направления работы 

ВУЗа в рамках сотрудничества с колледжем, рассказал о возможности 

практического обучения студентов обоих образовательных учреждений в 

рамках работы ФабЛаба ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж». 

Далее Корнеев А. С. заявил о готовности использовать рекомендации 

работодателей в работе ФабЛаба ОГАПОУ «Белгородский политехнический 

колледж». 

Решили: 

С учётом замечаний членов Наблюдательного совета подготовить к 

следующему заседанию презентацию о работе ФабЛаба ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж»: возможности и направления 

развития. 

Голосовали: 

За    8   человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

 

По четвертому вопросу 

Слушали:  

Петрова Сергея Александровича, директора ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж», который предложил рассмотреть вопрос аренды 

кухонного оборудования и площадей ОГАПОУ «Белгородский 



политехнический колледж» для организации питания студентов сторонней 

организацией. 

Решили: 

Заслушав информацию Петрова Сергея Александровича, 

Наблюдательный совет поддерживает инициативу ДВКП Белгородской 

области по передаче организации питания студентов колледжа на аутсорсинг. 

Наблюдательный совет рекомендует заключить прямой договор с 

организацией с учётом всех интересов ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж». 

Голосовали:  

За   8   человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

По пятому вопросу 

Слушали:  

Шевченко Татьяну Александровну, заместителя директора по учебной 

работе ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж», которая 

представила для рассмотрения информацию о реализации программ дуального 

обучения в 2019-2020 учебном году в ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж». 

Решили: 

Заслушав информацию Шевченко Татьяны Александровны, 

Наблюдательный совет считает целесообразным рассмотреть, увеличив 

аналитический блок отчёта, результаты реализации программ дуального 

обучения по итогам 2019-2020 учебного года. Подготовить проектные 

решения, позволяющие получить обратную связь от студентов по итогам 

дуального обучения. 

Голосовали:  

За     8     человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

По шестому вопросу 

Слушали:  

Жукова Игоря Григорьевича, главного бухгалтера ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», который представил 

бухгалтерскую отчётность и отчёт о результатах деятельности автономного 

учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 год. 



 

Решили: 

Заслушав информацию Жукова Игоря Григорьевича, Наблюдательный 

совет 

1. Утверждает бухгалтерскую отчётность за 2019 год. 

2. Утверждает отчёт о результатах деятельности автономного учреждения 

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 

2019 год. 

3. Рекомендует директору ОГАПОУ «Белгородский политехнический 

колледж» утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

Голосовали:  

За    8    человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

 

По седьмому вопросу 

Слушали:  

Информацию Петрова Сергея Александровича, директора ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж» о возможности открытия антикафе 

на праве аренды. 

Кононенко Николая Михайловича, генерального директора ООО 

«Автотранснорд», который поддержал инициативу директора колледжа, 

подчеркнув, что открытие антикафе на праве аренды на территории 

общежития ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

целесообразно лишь при детальном изучении издержек (репутационных, 

финансовых, досуговых и т.д.). 

Решили: 

Заслушав информацию Петрова Сергея Александровича, Кононенко 

Николая Михайловича Наблюдательный совет рекомендует рассмотреть 

данный вопрос, детально изучив все предполагаемые риски, на следующем 

заседании. 

Голосовали:  

За    8    человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

 

По восьмому вопросу 

Слушали:  



Информацию Жукова Игоря Григорьевича, главного бухгалтера 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» о необходимости 

списания особо ценного имущества: 

1. Пожарно-охранная сигнализация мастерских с видеонаблюдением. 

2. Пожарно-охранная сигнализация учебного корпуса и ДК с 

видеонаблюдением. 

3. Пожарно-охранная сигнализация общежития. 

4. Тепловой пункт (учебный корпус). 

5. Тепловой пункт (общежитие). 

6. Тепловой пункт (ДК). 

 

Решили: 

Заслушав информацию Жукова Игоря Григорьевича, Наблюдательный 

совет разрешает списать особо ценное имущество ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» ввиду капитального ремонта. 

Голосовали:  

За    8    человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

 

По девятому вопросу 

Слушали:  

Информацию Петрова Сергея Александровича, директора ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», о необходимости внесения 

изменений в Регламент работы Наблюдательного совета (прилагается). 

 

Решили: 

Заслушав информацию Петрова Сергея Александровича, 

Наблюдательный совет вносит соответствующие изменения в Регламент 

работы Наблюдательного совета. 

Голосовали:  

За    8    человек; 

Против  -        человек; 

Воздержались  -       человек. 

 

По десятому вопросу 

Слушали:  

Шаповалову Людмилу Тимофеевну, начальник управления 

профессионального образования департамента внутренней и кадровой 

политики области, которая предложила представителям предприятий 

участвовать в проведении Регионального Чемпионата WorldSkills с 26 по 28 




