
_________________________________________________________________________________ 
Протокол № 195 заседания Комитета по ПО СРО ААС от 11 мая 2022 г.                   стр. 1 из 9 

 

 

  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 

 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
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ПРОТОКОЛ № 195 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                             11 мая 2022 года 

 

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп. 4, офис СРО ААС 

Начало заседания: 10-00 часов  

Форма проведения заседания: в формате конференц - связи (с подключением к конференции 

Zoom в режиме on-line) 

 

В заседании приняли участие члены Комитета: 

Соколов В.Я., Носова О.А., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Зарандия И.Р., Кирюхов П.Э., Крылов 

В.А., Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Салмина Е.А., 

Суханов С.С., Чумаченко О.В. 

В заседании приняли участие 14 (82%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос Докладчик 

 Открытие заседания Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении проектов новых программ ПК, соответствующих 

приоритетной тематике, на 2022 год 
член КПО  

Гузов Ю.Н. 

2. О разработке Порядка проведения итогового контроля обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС 
член КПО  

Голубцова О.А.  

3. О рассмотрении предложений НП «Национальное объединение 

технологических и ценовых аудиторов» по проекту ПС 

«Специалист в области проведения технического, 

технологического и ценового аудита и мониторинга 

инвестиционных проектов» 

член КПО 

Суханов С.С. 

4. О рассмотрении обращений Скрибицкой Е.Н., Храмышкиной О.В. 

по вопросу увеличения размера платы за прием 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора 

Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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5. О рассмотрении рекомендации КРР о включении в состав КПО 

Степановой Н.Ю. 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

6. О подготовке проведения в срок до 31 мая 2022 года опроса 

аудиторских организаций для понимания потребностей 

аудиторских организаций в привлечении новых аудиторов, 

готовности аудиторских организаций поддерживать процесс сдачи 

экзамена сотрудниками аудиторских фирм 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

7. Об утверждении проектов Отчетов о результатах плановых 

проверок образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ 

СРО ААС 

7.1.ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис», г. 

Тюмень; 

7.2.АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебный центр 

«Дом науки и техники», г. Тюмень 

ведущий 

специалист ОППК 

СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

8. Об утверждении Решений о проведении плановых проверок 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

8.1. ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет, г. Калининград; 

8.2. ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада», г. Улан-Удэ 

член КПО 

Обносова И.Г. 

9. Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС образовательных 

организаций: 

9.1. ЧУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Ориент», г. Нижний 

Новгород; 

9.2. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I», г. Воронеж; 

9.3. АНО ДПО «Институт международных стандартов учета и 

управления», г. Москва; 

9.4. ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики 

и права» Учебно-методический центр «Аудитор», г. Хабаровск 

член КПО 

Обносова И.Г. 

10. О рассмотрении заявления о признании уважительной причины 

несоблюдения аудитором - членом СРО ААС требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности»  

член КПО 

Обносова И.Г. 

11. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета  

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О рассмотрении проектов новых программ ПК, соответствующих приоритетной 

тематике, на 2022 год 

 

Выступил Гузов Ю.Н., представил проекты 2-х новых программ, соответствующих 

приоритетной тематике, на 2022 год: «Цифровизация аудита», «Применение цифровых 

технологий в аудите». Докладчик рассказал о целях и ожидаемом результате изучения каждой 

из программ, перечислил предлагаемые темы. 

Члены Комитета обсудили проекты. 

Выступила Носова О.А., предложила организовать проведение обучения по программам ПК, 

связанным с применением IT-технологий. 

Гузов Ю.Н. отметил, что по соответствующим программам обучение проводится в УМЦ 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кроме того, готовится 

лекция для студентов ВУЗов в рамках проекта «Мастерская аудита будущего». 
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Решили: 

1.1.Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 2 новые программы ПК на 2022 

год, согласно приложению: 

№ 

п/п 

Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак.час.) 

1 

 

Цифровизация аудита 20 

2 Применение цифровых технологий в аудите  8 

 

Результаты голосования: 

За – 13 

Против – 0  

Воздержались – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По второму вопросу:     

О разработке Порядка проведения итогового контроля обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС 

 

Выступила Голубцова О.А., представила проект Порядка проведения итогового контроля 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС, кратко 

охарактеризовала основные положения документа. 

Выступила Носова О.А., более подробно остановилась на механизме проведения итогового 

контроля, рассказала об автоматизации данного процесса через Личные кабинеты аудиторов и 

УМЦ. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

Выступил Соколов В.Я., высказал замечания и попросил дополнительно проработать пункты 

проекта Порядка по вопросам, связанным, в частности, с использованием единой платформы 

итогового контроля, с ограниченным количеством попыток прохождения тестирования 

слушателями, с единой процентной ставкой правильных ответов независимо от программы ПК, 

с возможностью подачи апелляции по результатам тестирования, с временным ограничением 

подключения аудитора к тестированию, с письменной формой ответов при проведении 

тестирования в очном формате, с необходимостью обновления вопросов теста не реже 1 раза в 

квартал и не менее чем на 20 процентов и др. 

Выступили Мельникова Н.Е., Салмина Е.А., Суханов С.С., поддержали Соколова В.Я. 

Выступила Носова О.А., обратила внимание членов Комитета, что вопросы тестов по-прежнему 

будут составляться УМЦ, а СРО предоставит программное обеспечение для автоматизации 

процесса тестирования. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил в будущем продумать вопрос о замене итогового контроля с 

формата тестирования на формат решения специальных заданий, бизнес-кейсов, 

моделирующих определенные ситуации, успешное решение которых станет индикатором 

уровня знаний, полученных аудитором. Кроме того, Гузов Ю.Н. предложил проработать вопрос 

о зачете часов прохождения ПК при написании статей и научных публикаций. 

Члены Комитета обсудили данное предложение.  

Выступил Соколов В.Я., высказался о необходимости доработки Проекта, для чего предложил 

создать РГ из числа членов КПО и других заинтересованных комитетов. 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению проект Порядка проведения итогового контроля обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. 
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2.2. Для доработки проекта Порядка проведения итогового контроля обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС создать РК в составе: 

1. Носова О.А. 

2. Голубцова О.А. 

3. Гузов Ю.Н. 

4. Кромин А.Ю. 

      5. Мельникова Н.Е. 

      6. Салмина Е.А. 

      7. Суханов С.С. 

Решения приняты единогласно 

 

По третьему вопросу:    
О рассмотрении предложений НП «Национальное объединение технологических и ценовых 

аудиторов» по проекту ПС «Специалист в области проведения технического, технологического и 

ценового аудита и мониторинга инвестиционных проектов» 

 

Выступил Суханов С.С., напомнил о замечаниях со стороны СРО ААС, имевших место при 

разработке НП «Национальное объединение технологических и ценовых аудиторов» проекта 

ПС «Специалист в области проведения технического, технологического и ценового аудита и 

мониторинга инвестиционных проектов», в частности, в названии ПС, в некорректном 

наименовании сфер применения, в необходимости более четкого формулирования целей 

профессиональной деятельности.  

Суханов С.С. отметил, что часть замечаний приняты разработчиком, например, термин 

«финансово-технический аудит» заменен на «технический, технологический и ценовой аудит 

инвестиционных проектов»; правильно определено наименование вида профессиональной 

деятельности. 

Члены Комитета обсудили Проект с учетом внесенных правок. 

 

Решили: 

3.1. В целом поддержать проект ПС «Специалист в области проведения технического, 

технологического и ценового аудита и мониторинга инвестиционных проектов» с учетом 

правок, внесенных НП «Национальное объединение технологических и ценовых 

аудиторов».  

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

О рассмотрении обращений Скрибицкой Е.Н., Храмышкиной О.В. по вопросу увеличения 

размера платы за прием квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора 

 

Выступил Соколов В.Я., кратко напомнил содержание обращений, направленных Скрибицкой 

Е.Н. и Храмышкиной О.В. в СРО ААС, по вопросу обоснованности принятия АНО «ЕАК» 

решения об увеличения стоимости проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

Соколов В.Я. отметил, что АНО «ЕАК» является самостоятельным юридическим лицом, 

устанавливающим по своему усмотрению размер и порядок оплаты за квалификационный 

экзамен. СРО ААС, являясь учредителем АНО «ЕАК», осуществляет лишь контроль (надзор) за 

деятельностью АНО «ЕАК» в пределах, определенных уставом АНО «ЕАК». 

 

Решили: 

4.1.Поручить члену КПО Голубцовой О.А. составить письменный ответ на обращения 

Скрибицкой Е.Н. и Храмышкиной О.В. по вопросу увеличения размера платы за прием 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. 

Решение принято единогласно 
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По пятому вопросу: 

О рассмотрении рекомендации КРР о включении в состав КПО Степановой Н.Ю. 

 

Выступила Носова О.А., представила рекомендацию Комитета по региональному развитию о 

включении представителя Сибирского ТО, Председателя СибТО по профобразованию 

Степановой Н.Ю. в состав Комитета по профобразованию СРО ААС. 

На основании фактов, изложенных в рекомендации, Носова О.А. дала краткую характеристику 

претенденту в члены КПО. 

Члены Комитета обсудили кандидатуру, задали вопросы. 

Выступил Соколов В.Я., обратил внимание, что членам Комитета не представлено резюме 

претендента, в связи с чем возникает сложность в принятии обоснованного решения о 

возможности включения в состав КПО Степановой Н.Ю. 

 

Решили: 

5.1.Запросить в КРР дополнительные документы, характеризующие Степанову Н.Ю., с целью 

принятия решения о включении ее в состав КПО. 

Результаты голосования: 

За – 13 

Против – 0  

Воздержались – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По шестому вопросу: 

О подготовке проведения в срок до 31 мая 2022 года опроса аудиторских организаций для 

понимания потребностей аудиторских организаций в привлечении новых аудиторов, 

готовности аудиторских организаций поддерживать процесс сдачи экзамена 

сотрудниками аудиторских фирм 

 

Выступила Носова О.А., напомнила о решении Правления СРО ААС (протокол от 22.04.2022 № 

559) о необходимости проведения Дирекцией СРО ААС совместно с Комитетом по 

профессиональному образованию в срок до 31 мая 2022 года опроса аудиторских организаций 

для понимания потребностей аудиторских организаций в привлечении новых аудиторов; 

готовности аудиторских организаций поддерживать процесс сдачи экзамена сотрудниками 

аудиторских фирм.  

Носова О.А. предложила членам КПО составить соответствующие вопросы и направить их в 

Дирекцию с тем, чтобы в дальнейшем они были разосланы в аудиторские организации, в первую 

очередь состоящие в КАО. 

 

Решили: 
6.1. Поручить членам КПО Гузову Ю.Н., Мельниковой Н.Е., Суханову С.С. обратиться в КАО 

для уточнения вопросов, необходимых для понимания потребностей аудиторских 

организаций в привлечении новых аудиторов; готовности аудиторских организаций 

поддерживать процесс сдачи экзамена сотрудниками аудиторских фирм.  

6.2. Подготовить перечень вопросов и направить их в Дирекцию СРО ААС в срок до 18 мая 2022 

года. 

Решения приняты единогласно  

 

По седьмому вопросу: 

Об утверждении проектов Отчетов о результатах плановых проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

7.1. ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис», г. Тюмень 
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Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, кратко рассказала о проведенной плановой 

выездной проверке: сроках проведения, проверяемом периоде, выбранных объектах контроля, 

выявленных нарушениях. Кочадыкова Л.Н. отметила, что: 

-   деятельность ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис» соответствует 

требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение ЧОУ ДПО «Учебно-методический 

центр «Аудит-Сервис» организованы на хорошем профессиональном уровне; 

-   качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

-  представленные ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис» сведения о 

прохождении аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

7.1.1. Утвердить проект Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЧОУ ДПО «Учебно-методический 

центр «Аудит-Сервис», г. Тюмень. 

7.1.2. Вынести предупреждение о недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по 

результатам планового контроля деятельности образовательной организации ЧОУ ДПО 

«Учебно-методический центр «Аудит-Сервис». 

Решения приняты единогласно 

 

7.2. АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники», г. 

Тюмень 

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, кратко рассказала о проведенной плановой 

выездной проверке: сроках проведения, проверяемом периоде, выбранных объектах контроля, 

выявленных нарушениях. Кочадыкова Л.Н. отметила, что: 

 

-   деятельность АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и 

техники», соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение АНО ДПО «Тюменский 

межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники» организованы на хорошем 

профессиональном уровне; 

-   качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

-  представленные АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и 

техники» сведения о прохождении аудиторами-членами СРО ААС повышения 

квалификации достоверны. 

 

Решили: 

7.2.1. Утвердить проект Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО ДПО «Тюменский 

межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники», г. Тюмень. 

Решение принято единогласно 

 

По восьмому вопросу: 

Об утверждении Решений о проведении плановых проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

8.1. ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет, г. 

Калининград 

 

Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» за 2017-

2021 гг. в период с 06 июня по 07 июня 2022 года. 
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Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения. 

 

Решили: 

8.1.1. Утвердить проект Решения о проведении плановой выездной проверки ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет», г. Калининград за 2017-

2021 гг. в период 06 июня по 07 июня 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

8.2. ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада», г. Улан-Удэ 

 

Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада» за 2017-2021 гг. в период с 19 июля 

по 20 июля 2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения. 

 

Решили: 

8.2.1. Утвердить проект Решения о проведении плановой выездной проверки ЧОУ ДПО  

            «Учебно-методический центр «Триада», г. Улан-Удэ за 2017-2021 гг. в период с 19 июля  

            по 20 июля 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

По девятому вопросу: 

Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС образовательных организаций: 

 

9.1.ЧУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Ориент», г. Нижний Новгород 
 

Выступила Обносова И.Г., напомнила, что согласно ЛНА СРО ААС образовательные 

организации, внесенные в Реестр УМЦ, должны заключать с СРО ААС договор об организации 

и осуществлении обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО 

ААС на календарный год в течение трех месяцев после принятия Правлением СРО ААС 

решения о внесении в Реестр УМЦ, в дальнейшем – в срок до 1 апреля текущего года (п.3.1.1. 

Порядка взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ 

СРО ААС,  при осуществлении обучения по ППК аудиторов; п.5.9. Порядка ведения Реестра 

УМЦ СРО ААС). 

Обносова И.Г. проинформировала, что в установленные сроки образовательная организация ЧУ 

ДПО «Учебно-консультационный центр «Ориент» не заключила с СРО ААС договор об 

организации и осуществлении обучения по программам ПК аудиторов на 2022 год, что может 

являться основанием для исключения из Реестра УМЦ СРО ААС (п.8.3.4. Порядка ведения 

Реестра УМЦ СРО ААС). Руководителю УМЦ было направлено Уведомление о порядке 

исключения образовательной организации из Реестра УМЦ СРО ААС, а также форма заявления 

о прекращении членства. 11 мая текущего года заявление о прекращении членства в СРО ААС 

получено. 

 

Решили: 

9.1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить из Реестра УМЦ СРО ААС 

образовательную организацию ЧУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Ориент», 

г. Нижний Новгород. 

Решение принято единогласно 

 

9.2.ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 
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императора Петра I», г. Воронеж 

 

Обносова И.Г. проинформировала, что в установленные сроки образовательная организация 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

не заключила с СРО ААС договор об организации и осуществлении обучения по программам 

ПК аудиторов на 2022 год, что может являться основанием для исключения из Реестра УМЦ 

СРО ААС. Руководителю УМЦ было направлено Уведомление о порядке исключения 

образовательной организации из Реестра УМЦ СРО ААС, а также форма заявления о 

прекращении членства. 05 мая текущего года заявление о прекращении членства в СРО ААС 

получено. 

 

Решили: 

9.2.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить из Реестра УМЦ СРО ААС 

образовательную организацию ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» т», г. Воронеж. 

Решение принято единогласно 

 

9.3.АНО ДПО «Институт международных стандартов учета и управления», г. Москва 

 

Обносова И.Г. проинформировала, что в установленные сроки образовательная организация 

АНО ДПО «Институт международных стандартов учета и управления» не заключила с СРО 

ААС договор об организации и осуществлении обучения по программам ПК аудиторов – членов 

СРО ААС на 2022 год, что может являться основанием для исключения из Реестра УМЦ. 

Руководителю УМЦ было направлено Уведомление о порядке исключения образовательной 

организации из Реестра УМЦ СРО ААС, а также форма заявления о прекращении членства.  

Обносова И.Г. сообщила, что по состоянию на 11 мая 2022 года АНО ДПО «Институт 

международных стандартов учета и управления» прекратила свою образовательную 

деятельность. 

 

Решили: 

9.3.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить из Реестра УМЦ СРО ААС 

образовательную организацию АНО ДПО «Институт международных стандартов учета 

и управления», г. Москва. 

Решение принято единогласно 

 

9.4.ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

Учебно-методический центр «Аудитор», г. Хабаровск 

 

Обносова И.Г. проинформировала, что в установленные сроки образовательная организация 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» Учебно-

методический центр «Аудитор» не заключила с СРО ААС договор об организации и 

осуществлении обучения по программам ПК аудиторов – членов СРО ААС на 2022 год, что 

может являться основанием для исключения из Реестра УМЦ. Руководителю УМЦ было 

направлено Уведомление о порядке исключения образовательной организации из Реестра УМЦ 

СРО ААС, а также форма заявления о прекращении членства. 06 мая текущего года заявление о 

прекращении членства в СРО ААС получено. 

 

Решили: 

9.4.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить из Реестра УМЦ СРО ААС 

образовательную организацию ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

университет экономики и права» Учебно-методический центр «Аудитор», г. Хабаровск. 

Решение принято единогласно 

 

По десятому вопросу: 
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О рассмотрении заявления о признании уважительной причины несоблюдения аудитором 

- членом СРО ААС требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 

 

Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом СРО ААС 

Стрельниченко А.В. (ОРНЗ 21906101070) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2021 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

10.1.Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Стрельниченко А.В. (ОРНЗ 21906101070) в 2021 году требования о прохождении обучения 

по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 

аудиторской деятельности», и установить Стрельниченко А.В.. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

По одиннадцатому вопросу: 

Разное  

 

11.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

10.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 07 июня 2022 года (вторник) в 

10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 12 час. 25 мин. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В..Я. Соколов    

                                 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


