
государственное автономное професс иональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 

 

Заседание  Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
 

от 25 июня  2021 года                                                                                                                 № _7_ 
 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области « Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее -  Наблюдательный совет), 
утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.11.2020 № 
804-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области «О назначении членов наблюдательных советов государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений Свердловской области». 
 

Созыв заседания наблюдательного совета инициирован: по предложению Учредителя 
Автономного учреждения и директора ГАПОУ СО «ИМТ» (Извещение директора ГАПОУ СО «ИМТ» от 

24.06.2021 № 119). 
 

Место проведения заседания: государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»,  г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 28. 
 

Участники заседания: 
-   Члены Наблюдательного совета, принявшие участие очно: 
    - Борисихин Алексей Андреевич, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью  

«ДетаЛит», председатель наблюдательного совета; 
    - Гоппова Наталья Анатольевна, начальник планово-экономического отдела акционерного общества 

«Ирбитский молочный завод»; 
    - Шутова Наталья Юрьевна, преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», 
секретарь наблюдательного совета. 

 

- Члены Наблюдательного совета, принявшие участие дистанционно, в формате 
видеоконференцсвязи: 
     -  Киргинцева Лилия Владимировна, консультант отдела высшего образования и развития 

педагогических кадров департамента профессионального образования Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области; 

 -   Члены Наблюдательного совета, принявшие участие в форме  заочного голосования: 
- Коваль Вадим Анатольевич, начальник отдела по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 
учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области; 

      -Дьячкова Анастасия Александровна, преподаватель государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». 

 

Отсутствовавших нет.   
Кворум для принятия решений наблюдательного совета имеется. 
 

Приглашенные на заседание: 
-  Принявшие участие дистанционно, в формате видеоконференцсвязи: 
    -  Коваленко Елена Николаевна, начальник Отдела профессионального образования Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области; 
-   Принявшие участие очно: 

-  Васильев Николай Валерьевич, заместитель председателя Думы Городского округа «город Ирбит»; 
-  Катцина Светлана Анатольевна, директор ГАПОУ СО «ИМТ». 

 

В повестке заседания рассмотрены  вопрос с принятием решения: 
 

№ 
п/п 

Повестка заседания 
 

Материалы представленные  
к рассмотрению 

Соде ржание решения 
Наблюдательного совета 

1 2 3 4 

1 Повторное рассмотрение  
вопроса о реорганизации  
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Свердловской 

Приложения – материалы для 
заседания: 
1. Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2020 № 787-ПП. 
2. Информационная справка о 

ГАПОУ СО «ИМТ». 
 

Поддержать инициативу 
реорганизации  государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум» путем присоединения к 



 

№ 
п/п 

Повестка заседания 
 

Материалы представленные  
к рассмотрению 

Соде ржание решения 
Наблюдательного совета 

1 2 3 4 

области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», 
с принятием решения. 

3. Пояснительная записка – 
обоснование и оценка 
реорганизации ГАПОУ СО 
«ИМТ» и ГАПОУ СО «ИПТ». 

нему государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области 
«Ирбитский политехникум». 
 

 
2. 

 
 

 
Рассмотрение  проекта 
новой редакции 
Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для 
собственных нужд  
ГАПОУ СО «ИМТ» с 
принятием решения. 

 
1.  Проект новой редакции 
Положения  о закупке товаров, 
работ, услуг для собственных нужд 
ГАПОУ СО «ИМТ». 
2. Проект Изменения в Положение 
о закупке товаров, работ, услуг для 
собственных нужд ГАПОУ СО 
«ИМТ». 
 

 
Утвердить Положение о закупке 
товаров, работ, услуг для 
собственных нужд 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум» в новой редакции,  
в целях его приведения в 
соответствие законодательству 
Российской Федерации, 
нормативным правовым актам 
Свердловской области. 
 

 
 
 
 

Председатель Наблюдательного совета  ______________  Борисихин А.А. 
 

Секретарь Наблюдательного совета        ______________   Шутова Н.Ю. 


