
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Попечительского совета 

ГАПОУ ГО «Тобольский медицинский колледж им, В. Солдатова» 
от 13 мая 2020 г.

Присутствовали:
1. Председатель:

Ширяева Ольга Анатольевна, председатель Тобольской Городской 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ

2. Зам.председателя:
Курманалиева Майя Рахимчановна, представитель от родителей

3. Секретарь:
Боршова Евгения Александровна, старший лаборант

4. Член совета на правах совещательного голоса:
Данилина Наталья Владимировна, директор

5. Член совета на правах совещательного голоса:
Каримова Карина- студентка, председатель студенческого совета;

6. Член совета:
Виноградова Елена Викторовна - главная медицинская сестра ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (г.Тобольск);
7. Каптелова Екатерина Петровна - представитель руководства по 

качеству и социальной ответственности
8. Созыкина Елена Ивановна - заместитель директора по ВР и СВ;
9. Козина Марина Анатольевна - главный экономист колледжа;
10. Гнатенко Галина Николаевна - руководитель отдела ДПО.

Повестка:
1 . Отчет о реализация гранта МТБ. Показатели обеспечения содержания 

обучения (программное, учебно-методическое, электронные ресурсы), 
условий обучения (учебно-материальная база, движение библиотечного 
фонда, информатизация) за 2019г. Хазиева Э.В.

2 .Предложения о внесении изменения в план государственного задания 
по дополнительным профессиональным программам на 2020 год. Гнатенко 
Т.Н.

3. Предложения по стоимости образовательных услуг на 2021 год. 
Козина М.А.

4. Разное

Слушали:
По первому вопросу слушали Хазиеву Э.В., заместителя директора по 

учебно-производственной работе, которая рассказала о ходе реализация 
гран та М ГБ-2019.

В ходе выполнения и реализации мероприятий по созданию и 
оснащению мастерских были заключены контракты и израсходованы 



средства финансового обеспечения проекта в сумме 5839585 рублей, в том 
числе:

• на закупку учебно-лабораторного оборудования израсходовано
1 486 4 79рублей',

• на закупку учебно-производственного оборудования израсходовано
4 075 326рублей',

• на закупку программною и методического обеспечения затрачено
77 780 рублей;

• на модернизацию и ремонт учебных помещений израсходовано
200 000 рублей.

В разрезе источников финансирования израсходовано 2 610 000 
рублей из средств федерального бюджета, 2 610 000 рублей из средств 
бюджета Тюменской области, и 619 585 рублей из средств Тобольского 
медицинского колледжа имени Володи Солдатова. В рамках реализации 
гранта было создано и оборудовано 5 мастерских:

1. Мастерская № 1 «Медицинский и социальный уход»
2. Мастерская № 2«Стоматология ортопедическая»
3. Мастерская № 3 «Фармацевтика»
4. Мастерская № 4«Лабораторный медицинский анализ»
5. Мастерская № 5«Социальная работа»

Были озвучены и содержательно охарактеризованы основные 
направления использования мастерских:

- Организационная и информационно-аналитическая работа
- Внеаудиторная работа со студентами
- Научно-методическая работа
- Непрерывное развитие профессиональной компетентности

Решение:
1. Отчет Хазиевой Э.В. о реализации гранта МТБ-2019 принять к 
сведению. Обеспечить выполнение качественных показателей гранта 
МТБ до 2024 года с целью повышения качества оказания 
образовательных услуг

По второму вопросу слушали Гнатенко Г.Н., руководителя отдела ДПО, 
о внесении изменения в план государственного задания по 
дополнительным профессиональным программам на 2020 год

На 2020 год план обучения на бюджетной основе по программам ДПО 
ДОН ТО - 43880 человеко-часов.

Илан, сформированный по заявкам работодателей - 50880 человеко
часов.



] (редлагаем внести в ДОН ТО предложение об увеличении плана 
обучения на бюджетной основе по Программам ДНО.

Виноградов^ Е.В., главная медицинская сестра ГБУЗ ТО «ОБ№3» (г. 
Тобольск) отметила: «Работодатели рассчитывают, что планируемые объемы 
образовательных услуг на 2020 год по отделению ДНО будут реализованы за 
счет бюджетных источников финансирования. В условиях профилактики и 
лечения коронавирусной инфекции у медицинских организаций нет 
дополнительных финансовых средств на оплату обучения».

Ширяева О.А., председатель Тобольской Городской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ: «Считаю обоснованным 
предложение по обращению в ДОН за корректировкой в сторону увеличения 
объемов бюджетных часов по отделению ДГЮ. Медицинские работники не 
готовы платить за обучение из своего бюджета, а работать без документов об 
образовании не позволяет законодательство».

Решение:
1. Гнатенко Г.Н., руководителю отдела ДПО, в срок до 14 мая 2020 года 

направить информационное письмо в Департамент образования и науки 
Тюменской области с предложением о внесении изменения в план 
государственного задания по дополнительным профессиональным 
программам на 2020 год

По третьему вопросу снута.т Козину М.А., главного экономиста 
колледжа, об утверждении стоимости образовательных услуг на 2020-2021 
уч.год.

На родительском собрании, которое состоялось 25 апреля 2020 года, в 
связи со сложившейся обстановкой в стране, предложено рассмотреть 
стоимость обучения для 1 курса (поступивших в 2020-2021 году) и 2 курса, 
учитывая нормативы затрат и финансовые возможности колледжа, на уровне 
2020 года (87300 рублей).

Для 3 и 4 курса - увеличить стоимость обучения на уровень инфляции 
согласно ФЗ №38О-Ф3 от 02.12.2019 г.
Решение:

1. Согласовать стоимость образовательных услуг на 2020-2021 уч.год
2. Козиной М.А., главному экономисту колледжа, в срок до 14 мая 2020 

года разместить прейскурант образовательных услуг на 2020-2021 
уч.год на сайте колледжа

По четвертому вопросу слушали Данилину Н.В., директора колледжа: 
приказом ДОН 222/ОД от 20.04.2020 г. утверждено гос.задание на 
профессиональное обучение со сроком 2 года по профессиям: «Санитар», 
«Специалист по маникюр}» (20 бюджетных мест).



Студенты, обучающиеся по данным профессиональным программам, 
будут проходить обучение в МАОУ СОШ №20 г. Тобольска (Вечернее 
(сменное) общеобразовательное учреждение) с одновременным получением 
среднего общего образования и профессионального образования По 
завершению обучения обучающиеся получат аттестат о среднем общем 
образовании и 2 свидетельства по профессиям «Санитар», «Специалист по 
маникюру» .

ГБУЗ ТО «ОБ№3» (г, Тобольск) предложено проанализировать 
потребность в таком обучении уборщиков и направить ходатайство в адрес 
колледжа.

Решение:

I. Созыкиной Е.И., ответственному секретарю приемной комиссии, 
подготовить информационное письмо в ГБУЗ ТО «ОБ№3» (г. 
Тобольск) о возможности обучения уборщиков по программам 
профессионального обучения «Санитар» и «Специалист по 
маникюру» на бюджетной основе. Срок - до 14 мая 2020 г.

Решили:
1. Отчет Хазиевой Э.В. о реализации гранта МТБ-2019 принять к 

сведению. Обеспечить выполнение качественных показателей гранта 
МТБ до 2024 года с целью повышения качества оказания 
образовательных услуг

2. Гнатенко Т.Н., руководителю отдела ДПО, в срок до 14 мая 2020 года 
направить информационное письмо в Департамент образования и 
науки Тюменской области с предложением о внесении изменения в 
план государственного задания по дополнительным 
профессиональным программам на 2020 год

3. Утвердить стоимость образовательных услуг на 2020-2021 уч.год
4. Козиной М.А., главному экономисту колледжа, в срок до 14 мая 2020 

года разместить прейскурант образовательных услуг на 2020-2021 
уч.год на сайге колледжа

5. Созыкиной Е.И., ответственному секретарю приемной комиссии, 
подготовить информационное письмо в ГБУЗ ТО «ОБ№3» (г. 
Тобольск) о возможности обучения уборщиков по программам 
профессионального обучения «Санитар» и «Специалист по 
маникюру» на бюджетной основе. Срок - до 14 маях2020 г.

Председатель попечительского совета колледжа: - О.А. Ширяева

Секретарь: Е.А. Боршова


