
1 

Протокол № 54 

заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ» 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                                      «17» февраля 

2017 г.      

                                                

      Дата проведения заседания: «17» февраля 2017 г. 

      Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35. 

      Время начала: 15 часов 00 минут. Время окончания: 16 часов 15 минут. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ: 

(согласно приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.11.2015 г. № 796 «Об 

утверждении состава Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «РКТМ»» в редакции приказа № от 22.04.2016г. № 281): 
 

Члены наблюдательного совета: 

- Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования 

управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Сухенко 

А.Д.; 

- Начальник отдела продаж земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Истомин А.В.; 

- Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера колледжа, член Попечительского 

совета колледжа Попов С.К.; 

- Руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РО «РКТМ» Анисимов А.И. 

Отсутствовали:  

- Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области, представитель 

общественности Песков Ю.А. 

Приглашенные:  
Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В. 

Главный бухгалтер ГАПОУ РО «РКТМ» Селиванова Н.Ю. 

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня есть и составляет 80 % от количественного состава 

наблюдательного совета. Заседание правомочно. Возражений против участия в заседании приглашенных не поступило. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Рассмотрение предложения руководителя Учреждения о внесении изменений в отдельные показатели Плана 

финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год. 

       2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАПОУ РО «РКТМ» за 2016 г. 

       3. Утверждение Отчета ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 
2016 г. 

       4. Утверждение Отчета ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, 

подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г.      

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:  

        «На основании/В связи с __________________________________,  возникла необходимость внесения изменений в 

отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год. 

     Руководствуясь пп. 7.25.6. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету одобрить показатели Плана 

финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год в редакции от 17.02.2017 г. и выдать в соответствии 

с                 п. 7.27. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня».  

    По первому вопросу повестки дня выступил Начальник отдела среднего профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.: 

     «Рассмотрев План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 17.02.2017 г., 

предлагаю поддержать предложение Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В. о внесении изменений в отдельные 

показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 17.02.2017 г. 

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пп. 7.25.6., п. 7.27 

Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. 

положительное заключение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю - министерству 

общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ»». 
     

Голосовали по первому вопросу повестки дня: «ЗА» –  единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято. 
 
 

По первому вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ»  

дано ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

      1. Одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год в редакции от 

17.02.2017 г.  

      2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной 

деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 17.02.2017 г. 

      3. Копию данного заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ». 

   
2. По второму вопросу повестки дня выступил Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:  
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    «Руководствуясь пп. 7.25.7. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету рассмотреть вопрос об 

утверждении годовой бухгалтерской отчетности ГАПОУ РО «РКТМ» за 2016 год в составе следующих форм: Отчет о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503721);  Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737); Отчет об обязательствах 

учреждения (ф. 0503738); Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 503760), включая таблицы № 1 «Сведения об 

основных направлениях деятельности»; № 4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»; № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»; № 6 «Сведения о 

проведении инвентаризации»;                  № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля»; Форма № 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 

осуществления капитальных вложений»; Форма № 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»; 

Форма № 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»; Форма № 0503776 «Сведения о 

задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей»; Форма № 0503779 «Сведения об 

остатках денежных средств учреждения». 

     На основании п.7.28. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» прошу наблюдательный совет утвердить бухгалтерскую отчетность 

ГАПОУ РО «РКТМ» за 2016 год в составе вышеперечисленных форм и выдать в соответствии с п.7.30. Устава ГАПОУ РО 

«РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня».  

      По второму вопросу повестки дня выступил Начальник отдела среднего профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.: 

     «Рассмотрев по представлению Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В. бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО 

«РКТМ» за 2016 год в составе перечисленных форм, считаю целесообразным наблюдательному совету согласиться с данной 
отчетностью.  

      Отчетность соответствует формам и требованиям, установленным Инструкцией о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 г.). 

       На основании п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 

п.7.28. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» предлагаю наблюдательному совету утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

ГАПОУ РО «РКТМ» за 2016 год в составе следующих форм: Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 

0503721);  Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737); Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); Пояснительная 

записка к Балансу учреждения (ф. 503760), включая таблицы № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; № 4 

«Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»; № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля»; № 6 «Сведения о проведении инвентаризации»; № 7 «Сведения 

о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»; Форма № 0503766 «Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»; Форма № 

0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»; Форма № 0503769 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения»; Форма                             № 0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, 

хищениям денежных средств и материальных ценностей»; Форма № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств 

учреждения». 

       Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 7 Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 г.), 

предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области 

годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2016 г. в составе перечисленных форм после ее рассмотрения и 

утверждения наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ». 

    Руководствуясь ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 7.30. Устава 

ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. 

положительное заключение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - 

министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ»». 

 

Голосовали по второму вопросу повестки дня: «ЗА» –  единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ»  

дано письменное ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2016 год в составе следующих форм: Отчет о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503721);  Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737); Отчет об обязательствах 

учреждения                  (ф. 0503738); Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 503760), включая таблицы № 1 

«Сведения об основных направлениях деятельности»; № 4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»; № 5 

«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»; № 6 

«Сведения о проведении инвентаризации»; № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля»; Форма                № 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 

и на цели осуществления капитальных вложений»; Форма № 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения»; Форма № 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»; Форма № 0503776 

«Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей»; Форма № 0503779 

«Сведения об остатках денежных средств учреждения». 

2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 7 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
consultantplus://offline/ref=02ECD67AE692ED85E71995CA28AFD0198703D5BDE0C9F625A0C4ACB4C8498CB3587566C013ED8Fc1G2L
consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
consultantplus://offline/ref=02ECD67AE692ED85E71995CA28AFD0198703D5BDE0C9F625A0C4ACB4C8498CB3587566C013ED8Fc1G2L
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учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 

г.), предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2016 г. в составе перечисленных форм после ее 

рассмотрения и утверждения наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ». 

3. Копию данного Заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:  

     «Руководствуясь п. 7 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 

25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 г.), п.п. 7.25.7. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю 

наблюдательному совету рассмотреть Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его финансово-хозяйственной 

деятельности за 4-й квартал 2016 г. по состоянию на  01.01.2017 г. 

 На основании п.7.28. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» прошу наблюдательный совет утвердить Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об 

исполнении Плана его финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 2016 г. по состоянию на 01.01.2017 г. и выдать в 

соответствии с п.7.30. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня».  

      По третьему вопросу повестки дня выступил Начальник отдела среднего профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.: 

     «Рассмотрев по представлению Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В. Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении 

Плана его финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 2016 г., считаю целесообразным наблюдательному совету 
согласиться с представленным Отчетом.  

      На основании п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 7 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в 

ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 г.), п.п. 7.25.7. и ст.7.28. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю 

наблюдательному совету утвердить Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его финансово-хозяйственной 

деятельности за 4-й квартал 2016 г. по состоянию на 01.01.2017 г. 

       Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 7 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 г.), предоставить учредителю - министерству 

общего и профессионального образования Ростовской области Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его 

финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 2016 г. по состоянию на 01.01.2017 г.  после рассмотрения и 

утверждения отчетности наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ». 

    Руководствуясь ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 7.30. Устава 

ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. 

положительное заключение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - 

министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ»». 

 

Голосовали по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» –  единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ»  

дано письменное ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

1. Утвердить Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 

2016 г. по состоянию на 01.01.2017 г. 

2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 7 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 

г.), предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 2016 г. 

по состоянию на 01.01.2017 г. 

3. Копию данного Заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:  

     «Руководствуясь пп. 7.25.7. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету рассмотреть вопрос об 

утверждении Отчета о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного 

минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год по 

состоянию на 01.01.2017 г.      

     На основании п.7.28. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» прошу наблюдательный совет утвердить Отчет о результатах 

деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год и выдать в соответствии с п.7.30. Устава 

ГАПОУ РО «РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня».  

      По четвертому вопросу повестки дня выступил Начальник отдела среднего профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.: 

     «Рассмотрев по представлению Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В. Отчет о результатах деятельности 

областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании 

consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
consultantplus://offline/ref=02ECD67AE692ED85E71995CA28AFD0198703D5BDE0C9F625A0C4ACB4C8498CB3587566C013ED8Fc1G2L
consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
consultantplus://offline/ref=02ECD67AE692ED85E71995CA28AFD0198703D5BDE0C9F625A0C4ACB4C8498CB3587566C013ED8Fc1G2L
consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
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закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г., считаю целесообразным 

наблюдательному совету согласиться с данным Отчетом.  

      Отчет соответствует требованиям, установленным Приказом Минфина России от 30.09.2010 г. № 114н «Об общих 

требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (в ред. Приказа 

Минфина России от 17.12.2015 г.), Приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

02.11.2010 г. № 869 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности учреждений и об 

использовании закрепленного за ними имущества». 

       На основании п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.7.28. 

Устава ГАПОУ РО «РКТМ» предлагаю наблюдательному совету утвердить Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах 

деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г.       

       Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области копию утвержденного и подписанного Отчета о результатах 

деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г. 

        В соответствии с ч. 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 5 

Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», Приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 02.11.2010 г. № 869 «О порядке составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества»,  Директору ГАПОУ РО 

«РКТМ» Пряхину И.В. опубликовать не позднее «01» июня 2017 г. Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности 

областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г.: 

- на официальном сайте министерства общего и профессионального образования Ростовской области в сети Интернет: 

www.rostobr.ru; 

- на официальном сайте ГАПОУ РО «РКТМ» в сети Интернет: www.rktm.info; 

- в средстве массовой информации, определенном учредителем ГАПОУ РО «РКТМ» - минобразованием Ростовской 

области (в целях обеспечения выполнения требований пункта 5 Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об 

утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества» и Приказа минобразования области от 02.11.2011 г. № 869). 

После опубликования Отчета Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. исполнить требования пункта 7 

Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», а именно:  разместить в помещении ГАПОУ 

РО «РКТМ» в доступном для потребителей услуг ГАПОУ РО «РКТМ» месте информацию о дате, средстве массовой 

информации, сайтах в сети Интернет, в которых будет размещен Отчет о результатах деятельности областного 

государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г. 

     Руководствуясь ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 7.30. Устава 

ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. 

положительное заключение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - 

министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ»». 

 

Голосовали по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» –  единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ»  

дано письменное ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

   1. Утвердить Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, 

подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г. 

   2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области копию утвержденного и подписанного Отчета ГАПОУ РО «РКТМ» о 

результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской 

области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г.  

   3. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. опубликовать не позднее «01» июня 2017 г. Отчет о результатах 

деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год: 

- на официальном сайте министерства общего и профессионального образования Ростовской области в сети Интернет: 

www.rostobr.ru; 

- на официальном сайте ГАПОУ РО «РКТМ» в сети Интернет: www.rktm.info; 

- в средстве массовой информации, определенном учредителем ГАПОУ РО «РКТМ» - минобразованием Ростовской 

области (в целях обеспечения выполнения требований пункта 5 Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об 

утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества» и Приказа минобразования области от 02.11.2011 г. № 869). 

   4. После опубликования Отчета Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. разместить в помещении ГАПОУ РО 

«РКТМ» в доступном для потребителей услуг ГАПОУ РО «РКТМ» месте информацию о дате, средстве массовой 

информации, сайтах в сети Интернет, в которых будет размещен Отчет о результатах деятельности областного 

consultantplus://offline/ref=857388D65A3F1A96B453050BC7FB16EDBE616E3BC05650D32FF88C1E9D42B0B0773E44F81B5CD333L0YDL
consultantplus://offline/ref=02ECD67AE692ED85E71995CA28AFD0198703D5BDE0C9F625A0C4ACB4C8498CB3587566C013ED8Fc1G2L
consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B5878E1269DC717B48F3D3FE9F364F617CF7AFC33207385BBD1197B0973F414E26D9L
http://www.rostobr.ru/
http://www.rktm.info/
consultantplus://offline/ref=02ECD67AE692ED85E71995CA28AFD0198703D5BDE0C9F625A0C4ACB4C8498CB3587566C013ED8Fc1G2L
http://www.rostobr.ru/
http://www.rktm.info/
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государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества за 2016 год. 

   5. Копию данного Заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ». 
 

Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ», 

участвовавших в голосовании: 

 

Начальник отдела среднего профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего образования 

управления непрерывного образования министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области 

 

 

 

         ______________            /Сухенко А.Д./ 

 

 

Начальник отдела продажи земельных участков министерства 

имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области  

         

 

 

         ______________            /Истомин А.В./ 

 

Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - 

социального партнера колледжа, член Попечительского совета 

колледжа 

 

 

         ______________              /Попов С.К./ 

 

Руководитель центра содействия трудоустройству выпускников 

ГАПОУ РО «РКТМ»  

 

_____________            /Анисимов А.И./ 

 


