
Протокол № 6 

заседания Общего собрания членов   

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

 

г. Юрга                                                                                                                    21.05.2015 г. 

 

Количество членов Совета: 66 

Присутствовали: 48 

 

Приглашенные участники заседания: Чепкасов Артур Владимирович, начальник 

департамента образования и науки Кемеровской области; Пфетцер Сергей Александрович, 

заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области по 

науке и профессиональному образованию; Трофименко Олеся Николаевна - начальник 

управления среднего профессионального образования; Кониченко Елена Борисовна - 

проректор по организационной работе ГОУ «КРИРПО»; Титов Владимир Фёдорович - 

директор ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы». 

 

Председатель – Корнеев Е.П. 

Секретарь  – Логинова Н.В. 

   

Повестка: 

1. Приветственное слово начальника департамента образования и науки 

Кемеровской области Чепкасова А.В. 

2. Актуальные вопросы в сфере проведения государственных закупок.  

3. Вопросы финансово-хозяйственной деятельности ПОО. 

4. Опыт участия ГБОУ СПО Юргинского технологического колледжа в 

региональном чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills Russia-2015».  

5. Утверждение плана мероприятий НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и 

СПО Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО» и ДОиН КО на 2015/2016 учебный год. 

 

По первому вопросу с приветственным словом выступил начальник департамента 

образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В. 

Были представлены новые директоры профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области: Белов Валерий Фёдорович – директор ГОУ СПО 

Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума; Вольф Елена Викторовна – директор 

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»; Галдобина Ирина 

Николаевна – директор ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и механизации»; 

Максимова Светлана Юрьевна – директор ГОУ СПО Анжеро-Судженского 

педагогического колледжа; Мандрова Ольга Владимировна – директор ГОУ СПО 

Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В.А; Романов Александр Юрьевич 

– директор ГОУ СПО Аграрного колледжа. 

Чепкасов А.В. озвучил ряд вопросов: 



- Кузбасская торгово-промышленная палата, департамент образования и науки 

Кемеровской области, Кузбассобрнадзор заключили  соглашение о проведении процедуры 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 22 ПОО 

прошли профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ 

совместно с работодателями; 

- о лицензировании образовательной деятельности; 31 марта 2015 г. состоялось 

заседание Коллегии Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области по теме «Актуальные вопросы государственной регламентации 

образовательной деятельности образовательных организаций среднего 

профессионального образования». В соответствии с решением Коллегии 

Кузбассобрнадзора необходимо уведомлять учредителя и согласовывать с ним 

прохождение процедуры лицензирования образовательной деятельности. 

- исполнение государственного задания: руководителям ПОО необходимо 

своевременно предоставлять отчет о выполнении государственного задания; 

- ГИА по программам основного общего образования может проводиться только в 9 

профессиональных образовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по общеобразовательным программам; выявлено ряд проблем – нехватка 

аудиторий, доставка студентов; 

- региональный чемпионат по профессиональному мастерству «WorldSkills Russia-

2015» состоялся 25-27.03.2015 г. на 5 площадках (73 участника, 99 экспертов, 35 тим-

лидеров); 

- предварительная дата проведения Губернаторского приема «Рабочая смена 

Кузбасса» 03.07.2015 г.; необходимо своевременно подать кандидатуры на награждение. 

Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению информацию начальника департамента образования и науки 

Кемеровской области Чепкасова А.В. 

 

 По второму вопросу о  проведении государственных закупок выступила  Гаврилюк 

Ю. В., начальник отдела правовой и кадровой работы департамента образования и науки 

Кемеровской области. 

По итогам проверок проведения государственных закупок выявлено рад нарушений: 

- не соблюдаются сроки подачи заявок (с 1 по 9 число месяца) и сроки размещения 

плана-графика закупок; 

- неправильно формируется начальная цена контракта (не указывается начальная 

цена за единицу, сильно завышаются цены);  

- несвоевременно размещаются отчеты у субъектов малого предпринимательства 

(неверное заполнение формы,  не выполняются обязательства по закупкам, нарушение 

сроков размещения); 

- исполнение контрактов (несоответствие условиям договора); 

- при получении товара не указывается номер доверенности; 

- экспертиза использования контракта (внешняя и внутренняя); 

- реестр контрактов (неверно указан номер договора и контракта, несоответствие 

даты на бумажном и электронном носителях, неверные коды КПД). 

Гаврилюк Ю.В. озвучила кадровые замечания: часть директоров не соответствует 

требованиям  к руководителю ПОО.  

Руководителям ПОО, их заместителям необходимо пройти переподготовку.  



Решение по второму вопросу: 

- принять к сведению информацию начальника отдела правовой и кадровой работы 

департамента образования и науки Кемеровской области о  проведении государственных 

закупок. 

 

По третьему вопросу об опыте участия ГБОУ СПО Юргинского технологического 

колледжа в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills 

Russia-2015» выступил Павлючков А.П., директор ГБОУ СПО ЮТК. 

Решение по третьему вопросу: 

- принять к сведению информацию об опыте участия ГБОУ СПО Юргинского 

технологического колледжа в региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству «WorldSkills Russia-2015». 

 

По четвертому вопросу о финансово-хозяйственной деятельности 

профессиональных образовательных организаций выступила Якимова Л.Н., заместитель 

начальника департамента образования и науки Кемеровской области по экономической и 

финансовой деятельности. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности не подписаны по причине отсутствия 

финансирования.  

Возрастает роль финансовых проверок. Нарушения, установленные при проверках: 

1. Превышение численности обучающихся в Государственном задании (далее – ГЗ) 

над фактической численностью. 

2. Невыполнение показателей эффективности, установленные в ГЗ. 

3. Несвоевременное предоставление отчета о выполнении ГЗ (организации обязаны 

ежеквартально представлять отчет по ГЗ).  

Якимова Л.Н. озвучила информацию о расчете потребности по питанию в смете 

ПФХД, по коммунальным платежам, о планировании расходов по Фонду заработной 

платы, о фонде оплаты труда.  

Был проведен анализ заработной платы в ПОО за 4 месяца  2015 г. 

Решение по четвертому вопросу: 

- принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

профессиональных образовательных организаций. 

 

По пятому вопросу об утверждении плана мероприятий НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО» и ДОиН КО на 

2015/2016 учебный год выступил Корнеев Е.П. 

Новый устав с наименованием «Некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», свидетельство о 

постановке на учет были  переданы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы России №4 по Кемеровской области; 

Были высказаны предложения:  

- объявить конкурс на лучшую эмблему Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»;  

- разработать и выпустить единый рекламный буклет специальностей и профессий 

профессиональных образовательных организаций. 

Решение по пятому вопросу: 



 


