
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Попечительского совета  

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

от 15 мая   2019 г. 

Присутствовали:  

 Репетиев В.И. – председатель, помощник заместителя Главы города; 

Данилина Н.В. – директор, член Совета на правах совещательного 

голоса; 

          Данилова И.А. – заместитель председателя, представитель от 

родителей; 

Манакова И.Н. – заместитель директора по учебно –производственной 

работе; 

 Козина М.А. – главный экономист колледжа; 

 Фомина Т.А. – методист СЦК, представитель руководства по качеству 

и социальной ответственности;  

 Гаибназарова Г.Б. – студентка 41 группы специальности «Акушерское 

дело», стипендиат обкома профсоюзов, член Совета на правах 

совещательного голоса; 

Янышева Г.А. – заместитель главного бухгалтера колледжа; 

Хабибулина Р.А. – педагог – библиотекарь; 

Сабирова А.А. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 

 Боршова Е.А. – лаборант, секретарь Попечительского совета 

Отсутствовали:  

Василькина И.А. – заведующий центральной районной аптекой  №26 

АО «Фармация», член совета. 

Колобова О.П. – старшая сестра Тобольского филиала ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая психиатрическая больница» (филиал №2) (в связи с 

командировкой) 

Повестка: 

1. Оказание помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (создание малых студенческих предприятий) Фомина Т.А. 

2. Укрепление материально-технической базы колледжа, финансовая 

поддержка (Фомина Т.А.) 

3. Утверждение цифр приема обучающихся по договорам об 

образовании за счет средств физических и юридических лиц на 2019 

– 2020 уч.год (Манакова И.Н.) 
 

Слушали: 

По первому вопросу  слушали Фомину Т.А., представителя 

руководства по качеству, которая  рассказала о создании в колледже  малых 

студенческих предприятий. Было отмечено, что  в 2018-2019 уч.году 

методами личных бесед ( со стороны  администрации) , наблюдения (со 

стороны воспитателей в общежитии и кураторов) и изучения  социального 

положения (заполнение социального паспорта) была выявлена группа 

обучающихся, желающих работать в силу разных причин (12 человек). В 

настоящее время  на базе общежития колледжа имеется помещение, 

оборудованное для деятельности  малых студенческих предприятий. Кроме 



 

того, в программу модернизации колледжа уже заведено «Создание малого 

студенческого предприятия» как одно из направлений.   

Репетиевым В.И., председателем совета, был задан вопрос 

относительно возраста студентов, которые будут участвовать  в реализации 

данного направления. Данилина Н.В., директор колледжа, ответила что 

участниками будут студенты старше 14 лет. Также ей было отмечено, что 

необходим администратор/организатор работы малого студенческого 

предприятия из числа студентов.   

 

Решение: 

1. На следующее заседание  Попечительского совета пригласить 

руководителей направлений (в рамках работы малых студенческих 

предприятий), которые заведены в программу модернизации колледжа: 

учебная аптека «Будьте здоровы», «Салон эстетических услуг», 

«Массажный салон» (Скопич Е.В., Гнатенко Г.Н.)   

2. Созыкиной Е.И., заместителю директора колледжа по ВР  и СВ, 

довести до сведения студентов информацию о том, что те 

обучающиеся, кто будут задействованы в деятельности малых 

студенческих предприятий, смогут остаться проживать  в общежитии 

колледжа на летний период.  

3. Гнатенко Г.Н., руководителю отдела ДПО, провести профессиональное 

обучение тех студентов, которые не имеют сертификатов для 

обеспечения деятельности малых студенческих предприятий  за счет 

средств физических лиц с 50% скидкой.  

4. Козиной М.А., главному экономисту колледжа, согласовать 

прейскурант цен деятельности  малых студенческих предприятий. 

По второму вопросу слушали Фомину Т.А., представителя 

руководства по качеству, которая  рассказала о гранте федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования»  лот № 8«Социальная 

сфера» на укрепление МТБ, который выиграл колледж. Общая сумма – 58 

395 885 руб.  

Средства будут потрачены на закупку учебно – лабораторного  и 

учебно –производственного оборудования, на ремонт мастерских 

(«Медицинский и социальный уход», «Стоматология ортопедическая», 

«Фармацевтика», «Лабораторный медицинский анализ», «Социальная 

работа»). 

Ожидаемые результаты реализации гранта:  

1. Проведение аккредитации мастерских как центра проведения 

демоэкзамена  по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» (июнь 2019 г.) 

2. Применение оборудования мастерских для преподавания  

различных курсов и дисциплин по разным специальностям. 



 

3. Разработка и внедрение  программ по дисциплинам ОПОП для 

технологий электронного обучения, в том числе дистанционного. 

4. Расширение спектра  программ по ДПО и проф.обучению. 

5. Повышение квалификации педагогических кадров  по 

демоэкзамену. 

6. Повышение квалификации сотрудников как экспертов 

демоэкзамена. 

7. Брендирование мастерских согласно требованиям WorldSkills. 

     Репетиев В.И., председатель совета, задал вопрос: «Какие виды 

исследования планируются проводить в лаборатории «Лабораторный 

медицинский анализ»? 

     Сабирова А.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

ответила: «Все виды лабораторного медицинского анализа, кроме 

микробиологического». 

      Решение: 

1. Информацию о гранте федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования»  лот 

«Социальная сфера» принять к сведению. 

По третьему  вопросу слушали Манакову И.Н., заместителя директора 

по учебно-производственной работе об утверждении  цифр приема 

обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и 

юридических лиц на 2019 – 2020 уч.год. 

Согласно п.4.3.12 Устава ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова», в компетенцию Попечительского совета 

колледжа входит:  

˗ разработка стратегии, предложений, проектов, направленных на 

развитие деятельности Автономного учреждения,  а также 

оказания содействия в их реализации; 

˗ содействия в организации и совершенствовании образовательного 

процесса, привлечении внебюджетных средств для его 

обеспечения и развития. 

При формировании предложений по цифрам  приема учитываются:  

- профильность профессиональной образовательной организации; 

- заявки работодателей и потребности в квалифицированных 

специалистах со средним медицинским образованием г. Тобольска и 

Тюменской области; 

- перспективные и реализуемые инвестиционные проекты в Тюменской 

области. 

        Администрация колледжа вносит предложения по количеству  цифр 

приема ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени В. Солдатова»  

для обучения по договорам об образовании за счет средств физических и 

юридических лиц  на 2019-2020 учебный год следующим образом: 



 

Распределение внебюджетных учебных мест ДОН ТО 
Первоначальное распределение Предложение колледжа 

Код 

специально

сти 

Образователь

ные 

программы 

Количест

во 

учебных 

мест,  

всего 

в том числе Количест

во 

учебных 

мест,  

всего 

в том числе 

на базе 

основног

о общего 

образова

ния  

( 9 класс) 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

(11 класс) 

на базе 

основног

о общего 

образова

ния 

( 9 класс) 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

(11 класс) 

31.02.01 Лечебное 

дело 
25 0 25 25 0 25 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
25 0 25 0 0 0 

43.02.12 Технология 

эстетических 

услуг 

25 0 25 0 0 0 

34.02.01 Сестринское 

дело 
50 50 0 50 25 25 

39.02.01 Социальная 

работа 
0 0 0 25 0 25 

33.02.01 Фармация 0 0 0 25 25 0 

Итого 125 50 75 125 50 75 
 

Также были внесены следующие изменения в Правила приема:  

-в случае если численность поступающих, включая поступающих, 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, образовательная организация осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в предоставленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации в следующей последовательности: 

при равенстве среднего балла преимущественным правом зачисления 

пользуются:  

- поступающие, прошедшие на базе образовательного учреждения 

профессиональное обучение школьников с одновременным получением 

среднего общего образования с предоставлением свидетельства по 

профессии; 

- поступающие, реализующие на местах проживания проект # Добров 

село; 

 - поступающие, заключившие целевой договор на обучение в 

образовательной организации. 
 

Даниловой И.А., представителем от родителей, был задан вопрос 

относительно целевого обучения : «Договор заключает школа или законные 

представители абитуриента?». Манакова И.Н., заместитель директора по 

учебно-производственной работе, ответила что заключают договор о целевом 



 

обучении законные представители абитуриента.  
 

Решение: 

1. Созыкиной Е.И., ответственному секретарю приемной комиссии 

колледжа, информировать население и школьников  об изменениях в 

Правилах приема. 

2. Утвердить цифры приема обучающихся по договорам об образовании 

за счет средств физических и юридических лиц на 2019 – 2020 уч.год. 

в представленном объеме. 

 

Решили:  

1. Созыкиной Е.И., заместителю директора колледжа по ВР и СВ, 

довести до сведения студентов информацию о том, что те 

обучающиеся, кто будут задействованы в деятельности малых 

студенческих предприятий, смогут остаться проживать в общежитии 

колледжа на летний период.  

2. Гнатенко Г.Н., руководителю отдела ДПО, провести 

профессиональное обучение тех студентов, которые не имеют 

сертификатов для обеспечения деятельности малых студенческих 

предприятий  за счет средств  физических лиц с 50% скидкой.  

3. Козиной М.А., главному экономисту колледжа, согласовать 

прейскурант цен деятельности  малых студенческих предприятий. 

4. Информацию о гранте федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования»  лот №8 

«Социальная сфера» принять к сведению. 

5. Созыкиной Е.И., ответственному секретарю приемной комиссии 

колледжа, информировать население и школьников  об изменениях в 

Правилах приема. 

6. Утвердить цифры приема обучающихся по договорам об 

образовании за счет средств физических и юридических лиц на 2019 

– 2020 уч.год в представленном объеме. 

 

Председатель  попечительского совета  колледжа:                       В.И. Репетиев 

                                                 Секретарь __________ Е.А. Боршова                   


