
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29 января 2020 г.                                      № 422 
 

пгт Мостовской 

 

 

Об Обращении  депутатов Совета муниципального образования 

Мостовский район к министру  финансов Краснодарского края  

С.В. Максименко по вопросу выделения дополнительного 

финансирования Мостовскому филиалу государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский аграрный техникум», для сохранения контрольных цифр 

приема граждан по профессиям за счет краевого бюджета на 2020 год и 

усовершенствование материальной базы образовательного учреждения 

 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 25 Устава 

муниципального  образования Мостовский район и главы 14  Регламента 

Совета муниципального  образования Мостовский район Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Принять обращение депутатов Совета муниципального образования 

Мостовский район шестого созыва  к министру  финансов Краснодарского края 

С.В. Максименко по вопросу выделения дополнительного финансирования 

Мостовскому филиалу государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Лабинский аграрный 

техникум» для сохранения контрольных цифр приема граждан по профессиям 

за счет краевого бюджета на 2020 год и усовершенствование материальной 

базы образовательного учреждения (прилагается). 

2.Направить настоящее решение министру  финансов Краснодарского края 

С.В. Максименко. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Бронникова). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                А.В. Ладанов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 29.01.2020 г. № 422 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

депутатов Совета  муниципального образования  Мостовский район к 

министру  финансов Краснодарского края С.В. Максименко по вопросу 

выделения дополнительного финансирования Мостовскому филиалу 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум», для 

сохранения контрольных цифр приема граждан по профессиям за счет 

краевого бюджета на 2020 год и усовершенствование материальной базы 

образовательного учреждения 

 

 

Уважаемый Сергей Викторович! 

 

На территории Мостовского района находится Мостовской филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум» (далее 

Мостовской филиал), который ведет подготовку за счет краевых средств по 

следующим профессиям:   

08.01.07 Мастер общестроительных работ,  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. Срок обучения 2 года 

10 месяцев.  

С 2014 по 2019 год Мостовской филиал осуществил подготовку по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих для 389 

человек, по профессиям:  

08.01.07 Мастер общестроительных работ,  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин,  

19.01.17 Повар, кондитер.   

Среднегодовой контингент обучающихся в указанный период составил 150 

человек. 90% студентов в Мостовском филиале, проживают в Мостовском 

районе. 70% выпускников трудоустроены в Мостовском, Лабинском и  

Курганинском районах.  

По итогам прогноза 2019 года на период до 2026 года предприятия и 

организации муниципального образования Мостовский район заявили о 

потребности в 638 квалифицированных рабочих и служащих. Среди наиболее 

востребованных в районе профессий: слесари различных направлений, 

электрогазосварщики, мастера строительных и общестроительных работ, 

повара.   

Мостовской филиал не только дает профессию, среднее полное общее 

образование, но и выполняет важную воспитательную и социальную роль.        



57% обучающихся имеют статус: сироты, оставшиеся без попечения родителей, 

малообеспеченные. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29 ноября 2019 года № 4868               

«О распределении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям за счет средств краевого 

бюджета на 2020 год» контрольные цифры приема по профессиям Мостовского 

филиала государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум» не 

утверждены и прием в 2020 году на бюджетные места осуществляться не будет. 

В 2019-2020 учебном году в школах  района обучается 760 выпускников 

девятых классов, из которых 20 % планируют продолжить обучение по рабочим 

профессиям. В данном образовательном учреждении, планируют обучаться 60 

человек. 

На территории района Мостовской филиал является единственным 

образовательным учреждением имеющий бюджетные места. Прекращение 

набора по вышеуказанным профессиям в 2020 году вызывает социальную 

напряженность, так как большая часть выпускников школ района, 

планирующих продолжить обучение в учреждениях профессионального 

образования, проживает в сельской местности и воспитывается в семьях с 

низким уровнем материальной обеспеченности. Многие из них не будут иметь 

возможности ежедневно ездить  или проживать в населенных пунктах края, где 

расположены другие учреждения профессионального образования.  

Просим Вас выделить дополнительное финансирование Мостовскому 

филиалу государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум» для 

сохранения контрольных цифр приема граждан по профессиям за счет 

бюджетных ассигнований на 2020 год и последующие годы в количестве 50 

мест и финансовые средства для обновления учебно-материальной базы по 

профессиям подготовки. 

 

 


