
Наблюдательного совета 
ОГАОУ СПО «БМТК» 

Селиванов А.Б.
«18» декабря 2014 года

ПОВЕСТКА

заседания Наблюдательного совета 
ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж»

«25» декабря 2014 г.

№
п/п

Наименование 
вопроса, 

время рассмотрения
ФИО

выступающего Должность

1.
Выборы председателя
Наблюдательного
совета.

2.

Избрание секретаря 
Наблюдательного 
Совета ОГАОУ СПО 
«БМТК».

Селиванов 
Александр Борисович

Г енеральный директор 
ООО «Управляющая 
компания ЖБК-1»

3.
О согласовании 

контрольных цифр 
приема на 2015 год.

Зарубин 
Сергей Семенович Директор 

ОГАОУ СПО «БМТК»

4.

О сдачи в аренду 
нежилых помещений 
общей площадью 
553,7 м2.

Зарубин 
Сергей Семенович

Директор 
ОГАОУ СПО «БМТК»

5.

Об утверждении плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности на 2015 
год.

Адонина 
Наталья Николаевна

Главный бухгалтер ОГАОУ 
СПО «БМТК»

6.
Об организации 
дуального обучения в 
ОГАОУ СПО «БМТК».

Соскова 
Наталья Владимировна

Зам. директора по УПР 
ОГАОУ СПО «БМТК»

7. Разное.



Протокол № 7 
заседания наблюдательного совета 

областного государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 

«Белгородский механико-технологический колледж»

Г. Белгород 25.12.2014г

Всего членов наблюдательного совета -  11 человек.
Присутствовали:
Члены наблюдательного совета:

1. Селиванов А.Б. -  генеральный директор ООО «Управляющая 
компания ЖБК-1»;

2. Шаповалова JI.T. - начальник отдела среднего профессионального 
образования и науки управления профессионального образования и 
науки департамента внутренней и кадровой политики области;

3. Бескишкова С.И. -  заместитель начальника отдела начального и 
среднего профессионального образования и науки управления 
профессионального образования и науки департамента внутренней 
кадровой политики области;

4. Титова И.Л. -  начальник отдела реестра и аренды государственного 
имущества управления государственным имуществом департамента 
имущественных и земельных отношений области;

5. Смирнова С. В. - консультант отдела развития сферы образования 
ОАУ «Институт региональной кадровой политики» департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области;

6. Забуга Н.И. -  генеральный директор ЗАО «Белгородразнобыт»;

7. Капралова Т.Д. -  инженер, председатель профсоюзного комитета 
ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж»;

8. Кладко М.С. -  преподаватель ОГАОУ СПО «Белгородский механико
технологический колледж».

Отсутствовали: 3 человека
1. Халилова А.С. -  директор ООО «УправКом №4»;
2. Золоткова А.А. - директор ОАО Белгородская швейная фабрика 

«Россиянка»;



3. Балашова JI. А. -  руководитель комитета по управлению Восточным 
округом администрации г. Белгорода.

Приглашенные:
1. Зарубин С.С. -  директор ОГАОУ СПО «БМТК»;
2. Соскова Н.В. -  зам. директора по УПР ОГАОУ СПО «БМТК»;
3. Адонина Н.Н. -  главный бухгалтер ОГАОУ СПО «БМТК»

Установлено наличие кворума, заседание наблюдательного совета 
признается правомочным.

Повестка дня:
1. Выборы председателя Наблюдательного совета.
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
3. О согласовании контрольных цифр приема на 2015 год.

л
4. О сдачи в аренду жилых помещений общей площадью 553, 7 м .
5. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год.
6. Об организации дуального обучения в ОГАОУ СПО «БМТК».
7. Разное.

Ход заседания:

По первому вопросу повестки дня выступила Шаповалова Л.Т. с 
предложением избрать председателем Наблюдательного совета 
Селиванова Александра Борисовича, генерального директора ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1».

Проголосовали: «за»- 8 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

Решили:
избрать председателем Наблюдательного совета Селиванова 
Александра Борисовича.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Селиванова А.Б., генерального директора ООО «Управляющая 
компания ЖБК-1», с предложением избрать секретарем 
Наблюдательного совета Кладко Маргариту Сергеевну, преподавателя 
ОГАОУ СПО «БМТК».



Проголосовали: «за» - 8 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

Решили:
избрать секретарем Наблюдательного совета Кладко Маргариту Сергеевну. 

По третьему вопросу повести дня слушали:
Зарубина С.С., директора колледжа, с информацией о согласовании 

контрольных цифр приема на 2015 год (отчет прилагается). План 
предварительно был предоставлен членам Наблюдательного совета.

Решили:
согласовать контрольные цифры приема ОГАОУ СПО «БМТК» на 2015

год.
По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Зарубина С.С. Он предложил членам Наблюдательного совета 

рассмотреть вопрос о сдачи в аренду нежилых помещений общей площадью 
553,7 м2.

Проголосовали: «за» - 8 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

Решили:
разрешить сдать в аренду нежилые помещения общей площадью 
553,7 м2.

По пятому вопросу повестки дня слушали:
Адонину Н.Н., главного бухгалтера колледжа, которая предложила утвердить 
План финансово-хозяйственной деятельности ОГАОУ СПО «БМТК» на 2015 
год. План финансово-хозяйственной деятельности был предварительно 
предоставлен членам Наблюдательного совета для ознакомления.

Проголосовали: «за» - 8 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет



Решили:
рекомендовать к утверждению План финансово-хозяйственной 

деятельности ОГАОУ СПО «БМТК» на 2015 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали:
Соскову Н.В., заместителя директора по УПР, с информацией о дуальном 

обучении в ОГАОУ СПО «БМТК».
Целью проекта является -  качественное освоение обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также достижение сбалансированного спроса и предложения в 
кадрах и специалистах на региональном рынке труда с учетом текущих и 
перспективных потребностей хозяйствующих субъектов при условии 
обеспечения ФГОС НПО и СПО.

Решили:
Принять информацию к сведению.

Председатель наблюдательной А.Б. Селиванов

Секретарь наблюдательного совета М.С. Кладко


