
 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение  

Краснодарского края 
«Каневской аграрно-технологический колледж» 

 
 

Наблюдательный совет  
Заседание №    13      

Дата проведения- 17.11.2014  
Место проведения- Каневской район,  
станица Стародеревянковская, 
 улица Центральная,48 
Время начала заседания-  14.00 
Регламент-  1,5 часа 

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

производственной работе. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О необходимости приобретения комплекта тахографического 
оборудования. 

 (Безмогорычный Ю.Ю., заместитель директора по учебно-
производственной работе ГАПОУ КККАТК) 
2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий 2014 год.  
(Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК) 

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

 
 
 
 
 
 
 

«17»  ноября 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 «17» ноября   2014 г.                                                                              №    13 
 
 
Председательствующий – Федоренко К.А. 
Секретарь – Усатая Н.В.  
Присутствовали члены наблюдательного совета: 9 человек 
Были приглашены: Скидан А.Г., директор колледжа; Безмогорычный Ю.Ю., 
заместитель директора по учебно-производственной работе 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О необходимости приобретения тахографического оборудования. 
  (Безмогорычный Ю.Ю., заместитель директора по учебно-
производственной работе). 
СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., заместителя директора по учебно-
производственной работе, о необходимости приобретения комплекта 
тахографического оборудования.  

Юрий Юрьевич пояснил присутствующим, что во исполнении 
приложения № 2 к приказу Минтранса России от 13 февраля 2013г. № 36 
«Категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами» на 
автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143- 6012-23, приобретенный в ходе 
реализации мероприятий Государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» п. 2 «Предоставление субсидий государственным и 
автономным учреждениям Краснодарского края на приобретение движимого 
имущества организациями», а также в целях реализации мероприятий  
«Дополнения 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» необходимо приобрести тахографическое оборудование. 
В связи с экономией средств от проведения  аукционных процедур                                



( приобретение автомобиля –самосвал КАМАЗ 45143- 6012-23) на сумму 130  
000,00 (сто тридцать тысяч) рублей, а также в связи с дополнительным 
выделением средств из регионального бюджета в размере 1 000, 00 (одна 
тысяча) рублей, коллектив колледжа обращается к членам наблюдательного 
совета с просьбой поддержать инициативу приобретения одного комплекта 
тахографического оборудования: тахогроф модель «Континенталь»; 
тахогроф модель «Меркурий»; тахограф модель  «Драйв-5» на сумму 
131 000,00 (сто тридцать одна тысяча) рублей для практического обучения  
по профессии «Автомеханик» и специальностям «Механизация сельского 
хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», в связи с тем, что , еще раз подчеркиваю, данное оборудование 
является обязательным в соответствии с требованиями ГИБДД по подготовке 
водителей автотранспортного средства категории «С», а именно: водителя 
автомобиля-самосвал КАМАЗ 45143- 6012-23. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., исполняющий обязанности заместителя главы 
муниципального образования Каневской район Краснодарского края, 
начальник управления образования муниципального образования Каневской 
район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель Центра 
занятости населения Каневского района, предложили поддержать 
инициативу Автономного учреждения о приобретении комплекта 
тахографического оборудования (тахогроф модель «Континенталь»; 
тахогроф модель «Меркурий»; тахограф модель  «Драйв-5»), необходимого 
при подготовке водителей автотранспортного средства категории «С». А 
также, рекомендовать руководству колледжа направить ходатайство в 
министерство образования и науки Краснодарского края с просьбой о 
разрешении использования экономии субсидии на приобретение движимого 
имущества, а именно: тахографического оборудования. 
 
РЕШИЛИ: 
Поддержать инициативу Автономного учреждения о приобретении 
комплекта тахографического оборудования (тахогроф модель 
«Континенталь»; тахогроф модель «Меркурий»; тахограф модель  «Драйв-
5»), необходимого при подготовке водителей автотранспортного средства 
категории «С».  
Рекомендовать директору колледжа Скидан А.Г., получателю субсидий, 
направить ходатайство в министерство образования и науки Краснодарского 
края с просьбой о разрешении использования экономии субсидии на 
приобретение движимого имущества, а именно: тахографического 
оборудования.  
Голосование: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 
 
 
 



 

2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий 2014 год.  

 (Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК) 
 
СЛУШАЛИ:  Горину С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, об 
уточнении плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2014 
год в связи выделением субсидии на приобретение движимого имущества и 
дополнительно выделенных средств на общую сумму 2 601 000,00 ( два 
миллиона шестьсот одна тысяча) рублей в целях реализации мероприятий 
Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» п. 
2 «Предоставление субсидий государственным и автономным учреждениям 
Краснодарского края на приобретение движимого имущества 
организациями». 
  
ВЫСТУПИЛ: Галенко Е.В., заместитель начальника управления, начальник 
отдела государственных учреждений и предприятий управления 
имущественных отношений департамента имущественных отношений 
Краснодарского края, который предложил одобрить изменения в план 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2014 год и обеспечить 
целевое и эффективное использование бюджетных средств.  

  
РЕШИЛИ: 
Одобрить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий 2014 год.   Директору государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края  
«Каневской аграрно - технологический колледж» Скидан А.Г.- получателю 
субсидий обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
средств. 
 
Голосование: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 
 

«17» ноября 2014г. 
 
 

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

 


