Протокол заседания
Попечительского совета №3
Риддерского аграрно - технического колледжа
От 25.06.2020 г
Место проведения: Читальный зал библиотеки колледжа
Время проведения: 13-00
Присутствовали –10 чел.
Отсутствующих – 1 чел.
Повестка дня:
1.Информация об антикоррупционной политике колледжа.
(Останина Т.В. )
2. Рассмотрение вопроса об открытии новых специальностей
(Аскаров С.А.)
3. Информация о подготовке колледжа к учебному году, планирование
текущих и капитальных ремонтов.
(Тегисжанов Р.М.)
4. Рассмотрение сметы и штатного расписания на 2020-2021 учебный год.
(Корчагина М. Аскаров С.А.)
5. Разное. Увеличение стоимости обучения, реализация набора на новый
учебный год.
Слушали:
1. Председателя Попечительского совета Коломойца Николая Ивановича. Он
ознакомил присутствующих с повесткой заседания. Выяснил причину
отсутствия на заседании членов Попечительского совета Таранцевой О.В.,
которая накануне обещала приехать. Отсутствует по уважительной причине.
Предложено провести совет в данном составе. Председатель представил
выступающих на совете.
2. Слушали зам.директора по воспитательной работе Останину Т.В.. Она
рассказала об антикоррупционной политике колледжа. Ею было отмечено,
что для реализации данной программы в колледже создана комиссия в
составе пяти человек приказом директора за №162 от 02.09.2019 года.
Комиссия работает по плану. Проводятся классные часы на данную
тематику, антикоррупционную информацию доводят на родительских
собраниях и выкладывают на сайт колледжа и в социальные сети. На
педсовете и собрании коллектива колледжа проводится правовой всеобуч. В

месте большой проходимости студентов установлен ящик доверия с
имеющимися на нем номерами телефонов доверия. Раз в месяц ящик
проверяется администрацией колледжа ,составляется протокол изъятия. В
течение года проводятся встречи с представителями правоохранительных
органов. Колледжем реализуется программы по открытию ПО «Саналы
ұрпақ». На сегодняшний день в составе клуба десять студентов. Открыта в
рамках данного проекта «Лавка честности». Проведено около 10 различных
мероприятий в рамках работы офиса.
Оказание госуслуг проводится бесплатно, через электронный портал. Все
желающие обеспечиваются общежитием.
Выступили:
Беляев О.А..Он рекомендовал сделать «Ящик доверия» рабочим. Т.е. ,чтобы
студены не боялись наказания за обращения, а точно знали, что
админимтрация колледжа регулярно отслеживает и решает проблемы, с
которыми они обращаются.
Аскаров С.А. Директор колледжа добавил, что 2 раза в год в учебном
заведении проводится встреча администрации с обучающимися колледжа, на
которой они могут поднять любую проблему и обращаться с различными
просьбами.
3. По второму вопросу докладывал директор колледжа Аскаров С.А.
Колледж рассматривал вопрос об открытии новых специальностей на уровне
Управления образования. В городе нет учебных заведений ,которые давали
бы женские профессии. Но нам ответили, что профиль учебного заведения не
позволяет открыть женские специальности. Были поданы заявки на открытие
специальности «Вычислительная техника» на базе 9 классов, на
коммерческой основе. Получили лицензию. Сделали второй набор. Гос заказ
на данную профессию не дают, пока не будет 50 процентов трудоустройства.
Получены лицензии на рабочие профессии вальщика леса, фильтровальщика,
аппаратчика-гидрометаллурга, аппаратчика всех наименований,
Запланировали - лаборанта химического анализа, лаборанта спектрального
анализа ,контролера продукции цветной металлургии. По приказу МО не
допускается заочная формы обучения по специальности «Лесное хозяйство,
садово-парковое и ландшафтное строительство» ,которая широко
востребована была в нашем регионе. Колледж написал ходатайство о
разрешении открыть новую специальность и начал собирать документы на
лицензирование профессии для лесного хозяйства «Эколог». По
имеющимся сведениям есть на нее потребность Но в связи с пандемией,
данный процесс приостановлен..
Выступили:
Орсаринов К.А. Нельзя ли в колледже готовить эколога с расширенным
диапозоном возможностей, так как в лесном хозяйстве данная профессия

востребована не будет. Нам нужны лесники, инспектора особо охраняемых
объектов и др. Эколог данные функции выполнять не сможет.
Беляев О.А. Почему вы не набираете строителей, сейчас большая нехватка в
городе специалистов данного профиля. Можно, например, открыть
профессию экология и ЖКХ и т.д. Эколог должен соответствовать работе в
лесном хозяйстве.
Аскаров С.А. У нас молодежь, идущая в колледж, в основном
ориентирована на специальность 0707000 « Техническое обслуживание и
ремонт горного электромеханического оборудования.» Сегодня на 20
бюджетных мест, выделенных из областного бюджета, уже подано 24
заявления. Но с 1 сентября 2020 г. в казахстанском классификаторе
профессий данной специальности нет, мы готовим их последний год.
Беляев О.А. Почему вы не подключаете Казцинк, это должно быть в их
интересах, так как вы готовите специалистов для градообразующего
предприятия. Учебный комбинат Казцинка может перехватить инициативу.
Уже сегодня многие предприятии по контракту открывают такие учебные
центры у себя, у них на это заложены деньги. Надо данную ситуацию
пропиарить и обязательно обсудить этот вопрос с представителями казцинка,
обосновать вопрос о включении в классификатор данную специальность,
потому что она востребована в городе.
Аскаров С.А.
Дело в том, что профессия сама по себе не исчезает,она просто
видоизменяется, приобретает новые формы, просто будет называться по
другому.
4. Слушали Тегисжанова Р.М. Планировалось на этот год первоочередной
задачей замена окон главного корпуса. В течение пяти лет на это деньги не
выделялись. На сегодняшний день по текущему ремонту сделано:
отремонтирован актовый зал, фойе колледжа, второй этаж и библиотека
колледжа . По проекту «Жас маман» производится внутренний ремонт
четвертого корпуса по утвержденной смете . Сделано уже 60% работ: левкас,
стены обшиты гибсокортоном, поменяли батареи отопления. В четвертом
корпусе планируется освоить 1200 кв. метров ,отремонтировать 4 кабинета и
8 лабораторий.
Выступили: Беляев О.А. Кто участвовал в тендере, почему нет Риддерских
организаций. Открытый или закрытый был конкурс. Надо, чтобы деньги
выделяемые оставались в городе.
Тегисжанов Р.М. Все было прозрачно. В тендере участвовало 6 организаций,
выиграли представители Нур-Султана.

5. Слушали Корчагину М. Ею отмечено, что после проведенного анализа
внебюджетных средств была выявлена необходимость повышения стоимости
обучения в коммерческих группах на 2020 -2021 учебный год на 20%
При повышении стоимости обучения на 10% дефицит по итогу учебного
года составит 5 062 тыс тг ( при поднятии на 20% итог по учебному году
составит +314 тыс тг при наборе 60 чел очного и 60 человек заочного
отделений)
2. Коммерческое БДО составляет 15 257 тг, соответственно стоимость
внебюджетного часа меньше, чем бюджетного.
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3 Затраты на коммунальные услуги повысились в среднем на 7 %
Для выравнивания БДО с бюджетным - 17 697 тенге, а также для покрытия
расходов и своевременной выплаты заработной платы, отпускных и леч.
пособия, предлагаю поднять стоимость обучения на 2020 -2021 учебный год
на 20 %. Стоимость обучения после повышения в среднем составит – 215
тыс. тг.
По сравнению с бюджетными группами стоимость обучения на
коммерческой основе ниже:
- бюджетное обучение за 2020 -2021 уч. Год – 816 тыс тг.
Выступили: Беляев О.А.
Повышение обучения на 20 % обернется для вашего учебного заведения
проблемой недобора на коммерческие специальности. Может быть стоит
пока поднять стоимость на 10 %. Я вас как предприниматель могу понять, но
как родитель нет. Социальное положение у всех разное и для некоторых 215
тыс. тенге в год – цифра неподъемная. Не лучше ли вообще отказаться от
коммерческих групп.

Коломоец Н.И.
Повышение на 20% стоимости за обучение может привести к тому, что
набора может не быть на дневном отделении. На заочное отделение набор
можно осуществить, потому что там студенты в основном
платежеспособные. Возможно, стоит колледжу подумать и произвести
постепенное, менее болезненное повышение стоимости.

Постановили:
Заслушав все выступления, Попечительский совет принял решение работу по
антикоррупционной политике колледжа признать удовлетворительной.
Рекомендует учебному заведению к 1 сентября подготовить анализ
трудоустройства студентов по специальности 0707000 «Техническое
обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования»,
разработать детальный план совместно с Казцинком по подготовке
специалистов данной специальности для градообразующего предприятия.
Разработать механизмы включения в Государственный классификатор
специальностей данную профессию.
Рекомендовать повышение стоимости за обучение в коммерческих группах
очного и заочного отделений на 10%.
Принято общим голосованием.

