
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж» 
 
 

Наблюдательный совет  
Заседание №    12      

Дата проведения- 27.06.2014  
Место проведения- Каневской район,  
станица Стародеревянковская, 
 улица Центральная,48 
Время начала заседания-  14.00 
Регламент-  1,5 часа 

 
Приглашены:  
- Александр Григорьевич Скидан, директор колледжа; 
- Куприян Людмила Ивановна, юрисконсульт; 
- Безмогорычный Юрий Юрьевич, заместитель директора по учебно-

производственной работе. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О согласовании внесения изменений в Устав Автономного учреждения                 
(Куприян Л.И., юрисконсульт). 

2. О приобретении автомобиля-самосвала КАМАЗ в целях использования в 

образовательном процессе (Безмогорычный Ю.Ю., заместитель  директора по 

учебно-производственной работе). 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель  
наблюдательного совета                                                              К.А.Федоренко 
 
 
Секретарь  
наблюдательного совета                                                              Н.В.Усатая  

 
 
 
 
 
 
 

«27»  июня   2014 г. 

 



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж»  
 

353720, Краснодарский край, Каневской район,  
станица Стародеревянковская, улица Центральная,48  

ИНН 2334005682   ОГРН 1022303981160, КПП 233401001 БИК 040349001 
Тел: (886164) 65-3-10, 65314, факс: (886164) 65-3-10 

                                                   
 

ПРОТОКОЛ 
заседания наблюдательного совета 

 
от «27» июня    2014 г.                                                                                   №    12 
 
 
Председательствующий – Федоренко К.А. 
Секретарь – Усатая Н.В.  
Присутствовали члены наблюдательного совета: 9 человек 
Были приглашены: Скидан А.Г., директор колледжа, Куприян Л.И., юрисконсульт 
колледжа, Безмогорычный Ю.Ю., заместитель директора по учебно-производственной 
работе 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

2. О согласовании внесения изменений в Устав Автономного учреждения                 

(Куприян Л.И., юрисконсульт). 

 

СЛУШАЛИ: Л.И. Куприян, юрисконсульта колледжа,  по вопросу о согласовании 

изменений в Устав.   

Людмила Ивановна проинформировала членов Наблюдательного совета, что во 

исполнении приказа Министерства образования и науки РФ №31 от 22.01.2014 г. «О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 664»  в  абзаце первом пункта 3.16 раздела 3 «Содержание и 

организация образовательной деятельности» Устава учреждения,  слова «25-30 человек» 

необходимо заменить словами «не более 25 человек»,  а также во исполнении 

распоряжения министерства образования и науки Краснодарского края «об изменении 

наименования»,  по всему тексту Устава слова «Учебные фирмы» необходимо заменить 

словами «Учебно-производственные подразделения». 

На основании вышеизложенного Л.И. Куприян ознакомила присутствующих с 

проектом изменений в Устав. 

 



ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., начальник управления образования муниципального 

образования Каневской район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель 

государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости 

населения Каневского района», которые предложили принять проект изменений в Устав. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять изменения в Устав   государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно -технологический 

колледж».  

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

2. О приобретении автомобиля-самосвала КАМАЗ в целях использования в 

образовательном процессе. (Безмогорычный Ю.Ю., заместитель  директора по учебно-

производственной работе). 

 

СЛУШАЛИ: Ю.Ю. Безмогорычного, заместителя директора по учебно-производственной 

работе,  по вопросу приобретения автомобиля-самосвала КАМАЗ.   

Юрий Юрьевич довёл до сведения членов Наблюдательного совета, что в целях 

реализации мероприятий дополнений к программе развития: «Взаимодействие 

колледжа с открытым акционерным обществом «163 бронетанковый ремонтный 

завод» по подготовке специалистов среднего звена,  квалифицированных рабочих и 

служащих по техническим специальностям для проведения ремонтных работ и 

технического обследования как гражданской, так и военной техники» (далее- 

Дополнение к программе) необходимо модернизировать материально-техническую базу 

колледжа, а именно: приобрести Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143-6012-23 

стоимостью 2 600 000 ( два миллиона шестьсот тысяч) рублей. Согласно Дополнений к 

программе приобретение автомобиля-самосвала КАМАЗ планируется за счет средств 

регионального бюджета. В случае приобретения указанного автомобиля, колледж 

планирует  использовать его для осуществления практического обучения студентов и 

слушателей по техническим специальностям, для практического проведения  ремонтных 

работ и обследования автотранспортного средства, необходимого как в мирное, так и в 

военное время. Ю.Ю. Безмогорычный обратился к членам наблюдательного совета с 

просьбой поддержать инициативу колледжа о приобретении автомобиля-самосвала 

КАМАЗ с выше обозначенными целями, а также  для участия в реализации мероприятий 

Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования». 



 
 

  

ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., заместитель начальника управления, начальник отдела 

государственных учреждений и предприятий управления имущественных отношений 

департамента имущественных отношений Краснодарского края, Ищенко И.В., начальник 

управления образования муниципального образования Каневской район Краснодарского 

края, которые предложили поддержать инициативу колледжа о приобретении автомобиля-

самосвала КАМАЗ для осуществления практического обучения студентов и слушателей 

по техническим специальностям, для практического проведения  ремонтных работ и 

обследования автотранспортного средства, а также в целях реализации мероприятий 

дополнений к программе развития: «Взаимодействие колледжа с открытым 

акционерным обществом «163 бронетанковый ремонтный завод» по подготовке 

специалистов среднего звена,  квалифицированных рабочих и служащих по 

техническим специальностям для проведения ремонтных работ и технического 

обследования как гражданской, так и военной техники». 

РЕШИЛИ: 

Поддержать инициативу Каневского аграрно-технологического колледжа (ГАПОУ 

КККАТК)  о приобретении автомобиля-самосвала КАМАЗ для осуществления 

практического обучения студентов и слушателей по техническим специальностям, для 

практического проведения  ремонтных работ и обследования автотранспортного средства, 

а также в целях реализации мероприятий дополнений к программе развития: 

«Взаимодействие колледжа с открытым акционерным обществом «163 

бронетанковый ремонтный завод» по подготовке специалистов среднего звена,  

квалифицированных рабочих и служащих по техническим специальностям для 

проведения ремонтных работ и технического обследования как гражданской, так и 

военной техники». 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

  

«27» июня  2014г. 
 
 
 

Председатель                                                                         К.А.Федоренко  
 
 
Секретарь                                                                               Н.В. Усатая  
  

  


