
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 «28» декабря   2017 г.                                                                                   №    28 

 

 

Председательствующий – Федоренко К.А. 

Секретарь – Усатая Н.В.  

Присутствовали члены наблюдательного совета: 8 человек 

Были приглашены: Скидан А.Г., директор колледжа, Безмогорычный Ю.Ю., зам. директора по 

УМР, Дыкань Т. А., зав. хозяйственной частью. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по 

субсидии на выполнение государственного задания, в связи с уточнением расходов.   
 

 СЛУШАЛИ: Горину С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, о необходимости внесении 

изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по субсидии на выполнение 

государственного задания, в связи с уточнением расходов 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской район 

Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель государственного казенного учреждения 

Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», которые предложили 

принять изменения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять изменения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 2017 год. Директору 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно- технологический колледж» Скидан Александру 

Григорьевичу- получателю субсидий обеспечить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

2. Об утверждении плана закупок ГАПОУ КККАТК на 2018 год. 

СЛУШАЛИ: Горину С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, о необходимости утверждения 

плана закупок (в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») ГАПОУ КККАТК  

 



ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместителя главы муниципального образования Каневской район 

Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководителя государственного казенного учреждения 

Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», которые предложили 

утвердить план закупок ГАПОУ КККАТК на 2018 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план закупок ГАПОУ КККАТК на 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

3. О приобретении приточно -вытяжной системы вентиляции спортивного зала в 2018 году.  

СЛУШАЛИ: Дыкань Т. А., зав. хозяйственной частью о приобретении и установке приточно -

вытяжной системы вентиляции в спортивном зале ГАПОУ КККАТК. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Усатая Н.В., председатель профсоюзного комитета работников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно- технологический колледж»,                    которые 

предложили одобрить приобретение и установку приточно -вытяжной системы вентиляции в 

спортивном зале ГАПОУ КККАТК в 2018 году стоимостью 270 255 рублей 

 

РЕШИЛИ: 

Приобрести приточно -вытяжную систему вентиляции в спортивном зале ГАПОУ КККАТК в 

2018 году стоимостью 270 255 рублей. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

4. О закупке семян и средств агрозащиты на 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что до начала весенне-

полевых работ необходимо закупить семена сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, а также 

и средства химической защиты для дальнейшей обработки всех зерновых культур. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Баева И. Н., заместитель начальника отдела государственных учреждений и 

предприятий в управлении имущественных отношений департамента, имущественных 

отношений Краснодарского края, Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК с 

предложением одобрить закупку семян и средств агрозащиты в 2018 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Закупить семена и средств агрозащиты. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

 

Принято единогласно. 

 

5. О закупке кур бройлеров и бычков. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам. директора по УПР, о том, что необходимо приобрести 

кур бройлеров и бычков стоимостью 962 400 рублей для ведения внебюджетной деятельности. 

  



ВЫСТУПИЛИ: Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК, Усатая Н.В., председатель 

профсоюзного комитета работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно- технологический 

колледж»,                  которые предложили одобрить приобрести кур бройлеров и бычков стоимостью 

962 400 рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

Приобрести кур бройлеров и бычков стоимостью 962 400 рублей. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

6. О текущем ремонте сельскохозяйственной техники - комбайна Дон-1500. 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам. директора по УПР, о том, что необходимо проведение 

текущего ремонта сельскохозяйственной техники - комбайна Дон-1500 для проведения полевых 

работ в 2018 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Горина С.Н., главный бухгалтер ГАПОУ КККАТК, Бурдейная С.Е., начальник 

отдела планирования краевого бюджета и финансирования целевых программ министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, с предложением одобрить 

текущий ремонт сельскохозяйственной техники - комбайна Дон-1500 общей стоимостью 1 800 000 

рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

Произвести текущий ремонт сельскохозяйственной техники - комбайна Дон-1500. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

7. О выполнении уборочных и зерноуборочных работ. 

   СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о необходимости привлечения     

частных организаций для проведения уборки сахарной свеклы и зерновых культур. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Баева И. Н., заместитель начальника отдела государственных учреждений и 

предприятий в управлении имущественных отношений департамента, имущественных отношений 

Краснодарского края, Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, с предложением одобрить проведения уборки сахарной свеклы и зерновых 

культур с привлечением частных организаций. 

РЕШИЛИ: 

Привлечь частные организации для проведения работ по уборке урожая в кратчайшие сроки. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

8. О закупке услуг по переработке сахарной свеклы. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что необходима закупка услуг 

по переработке сахарной свеклы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 



район Краснодарского края, с предложением одобрить закупке услуг по переработке сахарной 

свеклы. 

 

РЕШИЛИ: 

Закупать услуги по переработке сахарной свеклы. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

 

9. Об открытии в 2018 году специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и покупке 20 ноутбуков необходимых для обучения. 

 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что необходимо приобрести 

20 ноутбуков, в связи с открытием в 2018 году специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) для обеспечения требований к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской район 

Краснодарского края, Пенчук Н. В., начальник управления образования муниципального 

образования Каневской район Краснодарского края, с предложением одобрить покупку 20 

ноутбуков. 

РЕШИЛИ: 

  Приобрести  20 ноутбуков стоимостью 740 000 рублей. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

10. Об организации, проведении и участии в III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края в 2018 году по компетенции 

«Автопокраска» на базе ГАПОУ КККАТК. 

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., зам директора по УПР, о том, что необходимо закупить 

оборудование и расходные материалы для организации, проведения и участия в  III Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края в 2018 году по 

компетенции «Автопокраска» на базе ГАПОУ КККАТК сумму 350 0000 рублей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Пенчук Н.И., начальник управления образования муниципального образования 

Каневской район, Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 

район Краснодарского края, с предложением одобрить покупку оборудование и расходные 

материалы для организации, проведения и участия в  III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края в 2018 году по компетенции 

«Автопокраска». 

РЕШИЛИ: 

Приобрести оборудование и расходные материалы для организации, проведения и участия в  III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского 

края в 2018 году по компетенции «Автопокраска» на базе ГАПОУ КККАТК сумму 350 0000 

рублей. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

11. О проведении капитального ремонта лаборатории сельскохозяйственных машин.  

СЛУШАЛИ: Дыкань Т.А., зав.хозяйственной частью, о необходимости проведения капитального 

ремонта лаборатории сельскохозяйственных машин, находящейся по адресу: Каневской район, ст. 

Стародеревянковская, ул. Украинская, 215. 



 

ВЫСТУПИЛИ: Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 

район Краснодарского края, с предложением одобрить проведение капитального ремонта 

лаборатории сельскохозяйственных машин, находящейся по адресу: Каневской район, ст. 

Стародеревянковская, ул. Украинская, 215. 

РЕШИЛИ: 

Провести капитальный ремонт лаборатории сельскохозяйственных машин в 2018 году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

12. Об утверждения программы развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический 

колледж» на 2017-2021 годы. 

СЛУШАЛИ: Скидан А.Г., директора колледжа, о том, что необходимо рассмотреть и утвердить 

программу развития государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж» на 2017-2021 

годы. 

ВЫСТУПИЛИ: Пенчук Н.И., начальник управления образования муниципального образования 

Каневской район, Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 

район Краснодарского края, с предложением одобрить программу развития государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж» на 2017-2021 годы. 

РЕШИЛИ: 

Принять программу развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический 

колледж» на 2017-2021 годы. Директору государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно- технологический 

колледж» Скидан Александру Григорьевичу- получателю субсидий обеспечить целевое и 

эффективное использование бюджетных средств. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

 

 «28» декабря 2017 г. 

Председатель                                                                         К.А. Федоренко  

 

 

 

 

Секретарь                                                                               Н.В. Усатая  
  


