
Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж

150029, г. Ярославль, 
улица Маланова, 14

Телефон: (4852) 32-64-14 
Факс: (4852) 32-64-14

П Р О Т О К О Л  
заседания наблюдательного совета

01.02.2017 № 1

Дата и время заседания -  01.02.2017, 16:00 часов.
Место проведения -  ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, 

г. Ярославль, ул. Маланова. 12 а. к. 206.

Председатель - А.В. Корнев.
Секретарь -  JT.B. Густякова.

Присутствовали -  9 членов Наблюдательного совета 

Приглашенные лица -  1 человек:
1. Лавров Михаил Евгеньевич, директор ГПОАУ ЯО Ярославского

педагогического колледжа.

Участники очного заседания Наблюдательного совета:
1. Абдрашитова Галина Владимировна.

начальник отдела профессионального образования Департамента образования
Ярославской области

2. Круглова Елена Александровна, начальник отдела работы с
государственными учреждениями Департамента имущественных и земельных отношений 
Ярославской области

3. Козлова Екатерина Михайловна.
главный специалист планово-экономического и финансового отдела Департамента 
образования Ярославской области

4. Потемина Марина Павловна, 
директор МОУ СОШ № 13.

5. Кидалинская Марина Игоревна, 
директор ГОУ НПО ЯО Профессиональный лицей № 31.

6. Колесова Надежда Александровна,
заведующий производственной (педагогической) практикой ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа.

7. Корнев Алексей Владимирович, 
проректор ГАУ ЯО ДПО ИРО.

8. Сухомлинова Наталья Владимировна.
главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

9. Густякова Любовь Владимировна,
контрактный управляющий ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.



Повестка дня:
1. Вынесение заключения в отношении изменений в план ФХД ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа на 2017 год.
2. Рассмотрение предложения директора ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа о крупной сделке по оказанию услуг (работ, приобретение 
товаров) в рамках подготовки и проведения III Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) в Ярославской области.

3. Вынесение рекомендации в отношении внесения изменений в устав ГПОАУ ЯО 
Ярославского педагогического колледжа.

1. По первому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. В связи выделением 
субсидии на иные цели в 2017 году в рамках ведомственной целевой программы 
департамента образования Ярославской области в сумме 10 000 000.00 рублей для 
подготовки и проведения III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) в Ярославской области произведено увеличение обшей суммы плана 
ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского на 2017 год на сумму 10 млн. рублей.

По смете расходов:
- по 226 коду ЭКР (Прочие услуги) 9 145 400 рублей;
- по 290 коду ЭКР (Прочие расходы) 339 100 рублей;
- по 340 коду ЭКР (Материальные запасы) 115900 рублей;
- по 224 коду ЭКР (Аренда помещений) 399 600 рублей.

Изменения в план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 
2017 год были заранее предоставлены для изучения членам Наблюдательного совета. 
Сухомлинова Н.В. предложила дать положительное заключение и рекомендовать к 
утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2017 год 
в новой редакции. Данное решение направить учредителю. План ФХД ГПОАУ ЯО 
Ярославского педагогического колледжа на 2017 год в новой редакции разместить на 
сайте колледжа.

Проголосовали: « з а » - 9 человек 
«против» - нет

2. По второму вопросу выступил директор ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа М.Е. Лавров. На основании приказа департамента образования 
Ярославской области от 29.11.2016 № 536/01-03 ГПОАУ ЯО Ярославскому
педагогическому колледжу поручено проведение III Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) в Ярославской области (далее - Чемпионат). В связи с 
этим выделена соответствующая субсидия в сумме 10 млн. рублей.

Сроки проведения Чемпионата: 27 февраля 2017 г.- 03 марта 2017 г. 
Подготовительные работы (завоз необходимого оборудования, материалов, сборка, 
установка подиумов, кабельных мостов, драпировка тканью и др.) необходимо начать не 
позднее 25 февраля 2017г.

В соответствии с приказом директора колледжа от 30.12.2016 № 215 «Об 
утверждении плана мероприятий по проведению III Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) в Ярославской области создана рабочая группа, 
которая подготовила соответствующие технические задания и общую смету расходов на 
проведение Чемпионата. Данные документы согласованы в департаменте образования 
Ярославской области.

Со 2 февраля 2017 года ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж начнет 
проведение закупочных процедур.

На основании изложенного необходимо совершение крупной сделки по оказанию 
услуг (работ, приобретение товаров) в рамках подготовки Чемпионата. Условия



совершения крупной сделки ограничены, так как ограничены сами сроки проведения 
Чемпионата и имеется срочная потребность в приобретении товаров, работ, услуг.

Проголосовали: « з а » - 9 человек 
«против» - нет

3. По третьему вопросу выступил директор ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа М.Е. Лавров. В связи с дополнением иных видов деятельности 
учреждения деятельностью по предоставлению помещения учреждения для оздоровления 
обучающихся, предлагается внести в устав следующие изменения:

3.1. Пункт 2.4. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:
- образовательная деятельность;

- организационно-техническое, информационно-технологическое, научно- 
методическое, методическое, консультационное обеспечение и сопровождение системы 
среднего профессионального образования Ярославской области;

- организация и проведение общественно-значимых мероприятий;
- сопровождение программ и проектов в установленной сфере деятельности;
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим
образовательным программам:

1) основные общеобразовательные программы:
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
2) основные профессиональные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена;
3) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;
программы переподготовки рабочих, служащих;
программы повышения квалификации рабочих, служащих;
4) дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные 

общеразвивающие программы;
5) дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.
а так же иные виды деятельности:
- выполнение исследовательских работ;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- производство и (или) реализация собственной продукции;
- оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг по проектированию, 

разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет- 
вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров;

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или 

обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик студентов других 

образовательных учреждений;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в



данной области;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники;
- перевозка грузов, пассажиров, багажа;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья;
- выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
- медицинская деятельность в части работ (услуг) на осуществление которой 

получено специальное разрешение.».
Проголосовали:«за» - 9 человек 

«против» - нет

Постановили:
1. Рекомендовать к утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа на 2017 год в новой редакции.
2. Одобрить совершение крупной сделки колледжем на оказание услуг (работ, 

приобретение товаров) в рамках подготовки и проведения III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Ярославской области с общей начальной 
(максимальной) ценой договора 10 ООО ООО рублей (Десять миллионов рублей).

3. Рекомендовать к утверждению предложенные изменения в устав ГПОАУ ЯО 
Ярославского педагогического колледжа.

Председатель А.В. Корнев

Секретарь JI.B. Густякова


