
                                                                                         

 
 

Департамент  профессионального  образования Томской области 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«СЕВЕРСКИЙ  ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
(ОГБПОУ  «СПК») 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания Управляющего совета  

 

30.05.2022 г.  

 

Присутствовали: Бенсон Г.Ф., Кулешова О.А.,  Палосон Ю.Р., Патрушева О.В., Яковлев Ю.В., 

Мастихин М.М., Попадейкин А. И. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Избрание председателя заседания Управляющего совета. 

2. Итоги подготовки колледжа к проведению к государственной итоговой аттестации с 

проведением демонстрационного экзамена. 

3. Приемная кампания 2022. 

4. Утверждение размера оплаты за оказание образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Бенсона Г.Ф. директора ОГБПОУ «Северский промышленный 

колледж», с предложением избрать председателем заседания руководителя по управлению 

персоналом АО «СХК». Патрушеву Ольгу Викторовну.  

Кандидатура председателя Управляющего совета принята единогласно. 

По второму вопросу Бенсона Г.Ф., директора ОГБПОУ «СПК», с информацией об итогах 

подготовки колледжа к проведению к государственной итоговой аттестации с проведением 

демонстрационного экзамена. 

Перечень специальностей и профессий демонстрационного экзамена по стандартом 

Ворлдскиллс Россия и количество студентов-выпускников колледжа по каждой специальности 

(профессии): 

Шифр  Специальность/профессия  
Количество 

студентов  
Даты проведения  

09.02.07  
Информационные системы и 

программирование  
46  01.6-10.06.2022  

13.02.03  Электрические станции, сети и системы  19  06.06.-10.06.2022  

15.02.12  

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)  

22  11.06.-20.06.2022  

15.01.35  Мастер слесарных работ  15  11.06.-17.06.2022  

43.02.15  Поварское и кондитерское дело  12  27.06-29.06.2022  

 ИТОГО 114   

 



  

 

 Перечень компетенций демонстрационного экзамена и количество студентов в разрезе 

каждой компетенции: 

Шифр  Специальность/профессия  Компетенция 
Количество 

студентов 

09.02.07  
Информационные системы и 

программирование  

ИТ решения для 

бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 8 

11  

Веб-технологии 35 

13.02.03  
Электрические станции, сети и 

системы  
Электромонтаж 19 

15.02.12  

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям)  

Бережливое 

производство 
22 

15.01.35  Мастер слесарных работ  
Обработка листового 

металла 
15 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело  Поварское дело 12 

 

На базе раннее созданных мастерских  колледжа Веб-технологии: «ИТ решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8», «Веб-технологии» были созданы Центры проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). По компетенции «Веб-технологии» колледж прошел 

процедуру пролонгации статуса Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, по компетенции «ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 

- аккредитована площадка ЦПДЭ. Также по компетенциям: «Электромонтаж», «Бережливое 

производство» и «Обработка листового металла» колледж прошел процедуру аккредитации ЦПДЭ 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена 

задействовано экспертное сообщество ЦПДЭ из числа представителей работодателей по 

компетенциям в процентном соотношении: 

Компетенция 
Представители работодателей Процентное 

соотношение 

ИТ решения для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 8 
Представители IT отрасли 

25% 

Веб-технологии Представители IT отрасли 25% 

Электромонтаж 
Представители работодателей 

 АО «СХК», ООО «Электросети»  

100% 

Бережливое производство 
Представители работодателей  

АО «СХК», ООО «Нетология»  

75% 

Обработка листового металла 
Представители работодателей 

ООО НПК «ВАБ-70»  

75% 

 

Финансовое обеспечение ЦПДЭ (закупка оборудования и расходных материалов): 

Наименование компетенции  Цена по контракту, в руб.  

Обработка листового металла  1 409 476,83  

Электромонтаж  337 805,18  

Бережливое производство  285 600,00  

  Из них: 

•  Внебюджет  577 677,80  

•  Бюджет  1 455 204,21  

ИТОГО:  2 032 882,01  

 



  

 Информация принята к сведению.  

По третьему вопросу Бенсона Г.Ф., директора ОГБПОУ «СПК», с информацией о приемной 

кампании 2022 г. 

Шифр Специальность Количество 

мест 

Срок 

обучения 

Квалификация Образование 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Очная (дневная) форма обучения 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

25 бюджет 3 г. 10 мес. Техник - электрик 9 классов 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) (ТОП-50) 

25 бюджет 3 г. 10 мес. Техник - механик 9 классов 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

(ТОП-50) 

25 бюджет 2 г. 10 мес. Специалист по 

информационным 

системам 

11 классов 

5 платно 

25 бюджет 3 г. 10 мес. 9 классов 

25 платно 

25 бюджет 3 г. 10 мес. Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

9 классов 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

25 бюджет 3 г. 10 мес. Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

9 классов 

10 платно 2 г. 10 мес. 11 классов 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

25 платно 3 г. 10 мес. Учитель начальных 

классов 

9 классов 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

25 платно 2 г. 10 мес. Юрист 9 классов 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

(ТОП-50) 

25 платно 3 г. 10 мес. Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

9 классов 

5 платно 2 г. 10 мес. 11 классов 

Заочная форма обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

25 платно 3 г. 6 мес. Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

11 классов 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

25 платно 2 г. 6 мес. Юрист 11 классов 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 

Очная (дневная) форма обучения 

29.01.07

. 

Портной 25 бюджет 2 г. 10 мес. Портной 9 классов 

15.01.35 Мастер слесарных 

работ (ТОП-50) 

25 бюджет 2 г. 10 мес. Слесарь-ремонтник, 

слесарь 

механосборочных 

работ, слесарь-

инструментальщик 

9 классов 

Результаты голосования – единогласно. 

По четвертому вопросу Бенсона Г.Ф., директора ОГБПОУ «СПК», с информацией о 

стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год. 

Стоимость платных образовательных услуг определяется следующими документами: 



  

- ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (где учреждение вправе увеличивать стоимость платной образовательной 

услуги по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств 

физического и/или юридического лица, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие 

периоды обучения, с учетом уровня инфляции…); 

- приказом Департамента профессионального образования Томской области от 31.05.2019 г. 

№ 5п «Об утверждении Порядка определения оплаты за оказание услуг в сфере образования для 

граждан и юридических лиц, относящихся к основным видам деятельности областных 

государственных бюджетных профессиональных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Департамент профессионального образования Томской 

области, оказываемых ими сверх установленных им государственных заданий, а также в случаях 

определенных федеральными законами, в пределах установленных им государственных»; 

- распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 

29.12.2021 г. № 767 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг и затрат на выполнение работ, корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание государственных услуг для областных государственных 

учреждений, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя на 2022 и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Было внесено предложение об определении стоимости образовательных услуг исходя из 

норм затрат и уровня инфляции (8,39%). 

1. Установить размер оплаты за обучение 1 студента на 2022/2023 учебный год по 

специальностям в следующем размере: 

1. 1. Для поступающих в учебное заведение  на 1-ый курс: 

Шифр Очная (дневная) форма обучения Цена в год 

09.02.07 Информационные системы и программирование  84 000 руб. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 76 000 руб. 

44.02.01 Дошкольное образование 76 000 руб. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 76 000 руб. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 76 000 руб. 

 Заочная форма обучения  

44.02.01 Дошкольное образование 38 000 руб. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 38 000 руб. 
 

1.2. Для обучающихся на 2-ом курсе: 

Шифр Очная (дневная) форма обучения Цена в год 

Д 191П Информационные системы и программирование  80 500 руб. 

Д 011П Право и организация социального обеспечения 66 900 руб. 

Д 011/2П Право и организация социального обеспечения 66 900 руб. 

Д 111П Дошкольное образование 66 900 руб. 

Д 111/2П Дошкольное образование 66 900 руб. 

Д 071П Поварское и кондитерское дело 66 900 руб. 

 Заочная форма обучения  

З  111П Дошкольное образование 33 500 руб. 

З  011П Право и организация социального обеспечения 33 500 руб. 

 

1.3. Для обучающихся на 3-ом курсе: 

Шифр Очная (дневная) форма обучения Цена в год 

Д 190П Информационные системы и программирование  80 500 руб. 

Д 190/2П Информационные системы и программирование 80 500 руб. 

Д 010П Право и организация социального обеспечения 66 900 руб. 

Д 110П Дошкольное образование 66 900 руб. 



  

Д 110/2П Дошкольное образование 66 900 руб. 

 Заочная форма обучения  

З 110П Дошкольное образование 33 500 руб. 

 

1.4. Для обучающихся на 4-ом курсе: 

Шифр Очная (дневная) форма обучения Цена в год 

Д 199П Информационные системы и программирование 80 500 руб. 

Д 119П Дошкольное образование 66 900 руб. 

Д 079П Технология продукции общественного питания 80 500 руб. 

 Заочная форма обучения  

З 119П Дошкольное образование 33 500 руб. 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки колледжа к проведению к 

государственной итоговой аттестации с проведением демонстрационного экзамена. 

2. Утвердить предложенный размер оплаты за оказание образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
 


