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В 2021 году в состав Управляющего совета ОГБПОУ «ТТСТ» входили 

представители учредителя, работодателей, негосударственных общественных 

объединений, педагогического коллектива, родительского и студенческого 

сообщества (11 человек).  

В текущем годы, согласно плану работы Управляющего совета на 2021 год, 

было проведено четыре заседания, проходивших при необходимом кворуме.  

 Явка членов Управляющего совета на заседания была достаточной. На данных 

заседаниях были рассмотрены и обсуждены вопросы: подготовки, проведения V 

Чемпионата Томской области «Абилимпикс–2021» и отборочного этапа «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Парикмахерское искусство», утверждены правил 

приема в ОГБПОУ «ТТСТ» на 2021 год; утвержден размер оплаты за оказание 

образовательных услуг, предоставляемых сверх установленных государственным 

заданием контрольных цифр приема; установлены основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных; особенности приёма по программам среднего 

профессионального образования и программам профессионального обучения в 

2021/2022 уч.году; утвержден перечень факультативных (необязательных для 

данного уровня образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предлагаемых для выбора обучающимся на 2021/2022 уч.год; утверждены форм, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости, порядок и формы 



  
  
  

  

проведения итоговой аттестации обучающихся; выполнение контрольных цифр 

приема на 2021 год и работа приемной комиссии.   

На итоговом заседании Управляющего совета были подведены итоги 

реализации Программы развития; финансово-хозяйственной деятельности; 

реализации в 2021 году Национального проекта «Образования»; участия на 

Региональном и Национальном Чемпионате «Абилимпикс -2021» и «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Информация о деятельности Управляющего совета за 2021 год размещена на 

сайте техникума http://tst.tomsk.ru/235//, а также на стенде первого этажа, доступном 

для посетителей техникума.  

В целом, работу Управляющего Совета за 2021 год можно признать 

эффективной. Вопросы, выносившиеся на рассмотрение Управляющего Совета, 

были актуальными; решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный 

характер.  
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