
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж»  

 

353720, Краснодарский край, Каневской район,  

станица Стародеревянковская, улица Центральная,48  
ИНН 2334005682   ОГРН 1022303981160, КПП 233401001 БИК 040349001 

Тел: (886164) 65-3-10, 65314, факс: (886164) 65-3-10 

                                                   

 

ПРОТОКОЛ 

заседания наблюдательного совета 

 

от «20» мая 2016 г.                                                                                   № 21 

 

 

Председательствующий – Федоренко К.А. 

Секретарь – Усатая Н.В.  

Присутствовали члены наблюдательного совета: 9 человек 

Были приглашены: Скидан А.Г., директор колледжа, Безмогорычный Ю.Ю., заместитель директора по 

УПР., Дыкань Т.А., заместитель директора по АХЧ, Куприян Л.И., юрисконсульт.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год в связи 

с перераспределением средств на приобретение огнетушителей. 

 

СЛУШАЛИ: ГОРИНУ С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, о необходимости внесения 

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год в связи с 

перераспределением средств на приобретение огнетушителей на сумму 11 250 рублей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы администрации муниципального образования 

Каневской район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель государственного 

казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», 

которые предложили одобрить изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края на 2016 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края на 2016 год. 

Директору государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно - технологический колледж» Скидан Александру 

Григорьевичу- получателю субсидий обеспечить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

2. Об изменении субсидий на иные цели для оплаты компенсации расходов по коммунальным 

услугам педагогическим работникам. 

СЛУШАЛИ: ГОРИНУ С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК.  Об изменении субсидий на 

иные цели для оплаты компенсации расходов по коммунальным услугам педагогическим 

работникам в сумме 9 255 рублей 



ВЫСТУПИЛИ: Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, Галенко Е.В., заместитель руководителя департамента имущественных 

отношений Краснодарского края, которые предложили принять изменения. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять изменение субсидий на иные цели для оплаты компенсации расходов по коммунальным 

услугам педагогическим работникам в сумме 9 255 рублей. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

3. О передаче в безвозмездное пользование помещений расположенных в общежитии ГАПОУ 

КККАТК ст. Стародередевянковской ул. Центральная,48, МБУ «Каневская ЦРБ» для 

использования в целях осуществления медицинского обслуживания обучающихся в ГАПОУ 

КККАТК. 

 

СЛУШАЛИ: КУПРИЯН Л.И., юрисконсульта ГАПОУ КККАТК, о передаче в безвозмездное 

пользование помещений расположенных в общежитии ГАПОУ КККАТК ст. 

Стародередевянковской ул. Центральная,48, МБУ «Каневская ЦРБ» для использования в целях 

осуществления медицинского обслуживания обучающихся в ГАПОУ КККАТК. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., заместитель руководителя департамента имущественных 

отношений Краснодарского края, Пенчук Н.В., начальник управления образования 

муниципального образования Каневской район Краснодарского края, которые предложили 

передать помещение в безвозмездное пользование. 

 

РЕШИЛИ: 

Передать в безвозмездное пользование помещения расположенные в общежитии ГАПОУ 

КККАТК ст. Стародередевянковской ул. Центральная,48, МБУ «Каневская ЦРБ» для 

использования в целях осуществления медицинского обслуживания обучающихся в ГАПОУ 

КККАТК 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

4. О приобретении сплит-системы в клуб колледжа 

 

СЛУШАЛИ: СКИДАН А.Г., директора ГАПОУ КККАТК, о необходимости приобретения сплит-

системы в клуб колледжа на сумму 45 000 рублей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Пенчук Н.В., начальник управления образования муниципального образования 

Каневской район Краснодарского края, Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого 

бюджета и финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, которые предложили передать помещение в безвозмездное пользование. 

 

РЕШИЛИ: 

Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК о приобретении сплит-системы. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

5. О проведении текущего ремонта здания, находящегося по адресу ст. Каневская ул. 

Гагарина, 42, переданного колледжу департаментом имущественных отношений Краснодарского 

края. 

 



СЛУШАЛИ: СКИДАН А.Г., директора ГАПОУ КККАТК, о необходимости проведения текущего 

ремонта здания, находящегося по адресу ст. Каневская ул. Гагарина, 42, переданного колледжу 

департаментом имущественных отношений Краснодарского края. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., заместитель руководителя департамента имущественных 

отношений Краснодарского края, Бурдейная С.Е., начальник отдела планирования краевого бюджета и 

финансирования целевых программ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, которые предложили поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в проведении 

текущего ремонта здания. 

 

РЕШИЛИ: 

Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в проведении текущего ремонта здания, находящегося 

по адресу ст. Каневская ул. Гагарина, 42, переданного колледжу департаментом имущественных 

отношений Краснодарского края. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

6. Об установке ограждения вокруг общежития колледжа. 

 

СЛУШАЛИ: ДЫКАНЬ Т.А., заместитель директора по АХЧ, о необходимости проведения 

текущего ремонта здания, находящегося по адресу ст. Каневская ул. Гагарина, 42, переданного 

колледжу департаментом имущественных отношений Краснодарского края. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., заместитель руководителя департамента имущественных 

отношений Краснодарского края, Ищенко И.В., заместитель главы администрации 

муниципального образования Каневской район Краснодарского края, которые предложили 

продолжить работы по установке ограждения вокруг общежития колледжа 

 

РЕШИЛИ: 

Продолжить работы по установке ограждения вокруг общежития колледжа. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

7. О перепланировке склада на машинном дворе в лабораторию сельскохяйственных машин. 

СЛУШАЛИ: БЕЗМОГОРЫЧНЫЙ Ю.Ю.,   заместитель директора по УПР, о необходимости 

проведения капремонта (перепланировке) склада на машинном дворе колледжа в лабораторию 

сельскохозяйственных машин на сумму 1 000 000 рублей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы администрации муниципального образования 

Каневской район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель государственного 

казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», 

которые предложили поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в проведении капремонта 

(перепланировке) склада.  

РЕШИЛИ: 

Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в проведении капремонта (перепланировке) склада. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

8. О выполнении работ по реконструкции автодрома. 

 

СЛУШАЛИ: БЕЗМОГОРЫЧНЫЙ Ю.Ю.,   заместитель директора по УПР, о необходимости 

проведения реконструкции автодрома на сумму 1 700 000 рублей из внебюджетных средств. 

 



 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы администрации муниципального образования 

Каневской район Краснодарского края, Галенко Е.В., заместитель руководителя департамента 

имущественных отношений Краснодарского края, которые предложили поддержать инициативу 

ГАПОУ КККАТК в проведении работ по реконструкции автодрома. 

РЕШИЛИ: 

Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в проведении работ по реконструкции автодрома. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

9. О приобретении мармита для вторых блюд в столовую колледжа. 

 

СЛУШАЛИ: ДЫКАНЬ Т.А., заместитель директора по АХЧ о необходимости приобретения 

мармита для вторых блюд в столовую колледжа, стоимостью 44 650 рублей, для увеличения 

количество студентов, обеспечивающихся горячим питанием. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы администрации муниципального образования 

Каневской район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель государственного 

казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», 

которые предложили поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в приобретении мармита для 

вторых блюд в столовую колледжа. 

 

РЕШИЛИ:  

Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в приобретении мармита для вторых блюд в 

столовую колледжа. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

10. О приобретении водонагревательного котла в столовую колледжа.  

 

СЛУШАЛИ: БЕЗМОГОРЫЧНЫЙ Ю.Ю.,   заместитель директора по УПР, о необходимости 

приобретения водонагревательного котла в столовую колледжа, стоимостью 11 950 рублей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., заместитель руководителя департамента имущественных 

отношений Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель государственного казенного 

учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», которые 

предложили поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в приобретении водонагревательного 

котла в столовую колледжа. 

 

РЕШИЛИ: 

Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК в приобретении водонагревательного котла в 

столовую колледжа. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 9 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

«20» мая   2016г. 

 

 

 

Председатель                                                                         К.А.Федоренко  

 

 

Секретарь                                                                               Н.В. Усатая  
  


