Протокол заседания Управляющего совета
ГБПОУ «1-й МОК»
№ 19
Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1, конференц-зал
(4 этаж).
Дата проведения: 04.12.2018
Время проведения: 18.00 – 19.30
Видеозапись заседания:
https://youtu.be/yfj_YYiD9eI
https://youtu.be/Scl4yf1qKpo
Присутствовали:
Председатель Управляющего совета
Картавцева Лариса Руслановна
Кооптированный член
Быковец Ольга Анатольевна

Представитель учреждения

Вишневецкая Екатерина
Константиновна
Дизик Сергей Владимирович
Ерофеева Виктория Витальевна

Заместитель председателя
Представитель учреждения
Родители (законный представитель
обучающихся СОШ274)
Представитель Совета обучающихся

Захарова Ольга Михайловна

Представитель учреждения

Рыскулова Юлия Романовна

Представитель Совета обучающихся

Ледовских Николай Анатольевич Представитель учреждения
Мироненко Юрий Дмитриевич

Представитель учреждения

Алдохина Галина Александровна Представитель учреждения
Николаева Алла Борисовна
Осокина Елена Вячеславовна
Юнгова Ирина Александровна

Секретарь УС
Представитель учреждения
Представитель Совета родителей
обучающихся
Представитель Совета родителей
обучающихся

Приглашенные:
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Первый заместитель директора по УФХР М.Н. Никитина, руководители
структурных подразделений: Т.А. Артюхина, Л.В. Гутюм, Б.Л. Лыс, А.А.
Насонова, Е.Е. Пошехонова.
Старшие методисты: Е.В. Максимова, Н.Н. Колотилина.
Руководитель отдела по развитию научно-технического творчества Е.А.
Подлесный.
Ведущий менеджер АХЧ – Е.Г. Панкова.
Специалист отдела по организации питания и медицинского обслуживания –
Н.Б. Никифорова.
Повестка заседания
1.
Московская медицина: вектор движения. Докладчик: Картавцева
Лариса Руслановна, председатель УС.
2.
Территория новых возможностей: реализация вариативного общего
образования.
Докладчик: Насонова Анна Андреевна, руководитель СП «Средняя
общеобразовательная школа».
3.
Территория новых возможностей: реализация вариативного,
непрерывного дополнительного образования.
Докладчик: Подлесный Егор Александрович, руководитель отдела по
развитию научно-технического творчества
4.
Корректировка численного состава обучающихся «группы риска»,
стоящих на внешнем и внутреннем учете.
Докладчик: Артюхина Т.А., руководитель подразделения по воспитанию и
социализации обучающихся.
5.
Организация и контроль за качеством горячего питания и
медицинского обслуживания обучающихся.
Докладчик: Никифорова Наталья Борисовна, специалист отдела
организацией питания и медицинского обслуживания.
6.
Согласование стоимости присмотра и ухода дошкольных групп
Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора
по управлению финансово-хозяйственными ресурсами.
7.
Согласование локальных актов Комплекса.
Докладчик: Николаева Алла Борисовна, юрисконсульт.
Председатель Управляющего совета Л.Р. Картавцева сообщила об
осуществлении видеозаписи заседания, констатировала наличие кворума,
предложила утвердить повестку заседания.
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Итоги голосования:
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение: утвердить повестку заседания.
Обсуждение.
1-й вопрос.
Докладчик: Картавцева Лариса Руслановна – председатель УС, депутат
Московской городской Думы, первый заместитель директора ГКУ города
Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций
Департамента здравоохранения города Москвы.
Л.Р. Картавцева рассказала о посещении 04.12.2018 представителями Совета
обучающихся, обучающимися 9-11 классов, Совета родителей, членами УС
Комплекса Перинатального центра ГКБ им.А.К. Ерамишанцева.
Докладчик рассказала о реформе московской системы здравоохранения, ее
целях и задачах, преобразованиях и достигнутых результатах.
Выступление сопровождалось показом видео-презентации.
Заместитель председателя УС Екатерина Константиновна Вишневецкая
поделилась впечатлениями от посещения Перинатального центра и выразила
благодарность Л.Р. Картавцевой за организацию посещения, интересный
рассказ и показ возможностей современной медицины, выразила надежду,
что возможность увидеть московское здравоохранение «изнутри» поможет
кому-то из старшеклассников определиться с выбором будущей профессии
именно в медицине.
Л.Р. Картавцева сообщила, что есть возможность организовать посещение
старшеклассниками Комплекса учреждений здравоохранения СВАО в целях
их профориентации.
Итоги голосования:
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение: принять к сведению.
2-й вопрос.
Докладчик: Насонова Анна Андреевна, руководитель СП «Средняя
общеобразовательная школа».
Выступление сопровождалось показом видео-презентации.
Итоги голосования:
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение: принять к сведению
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3-й вопрос.
Докладчик: Подлесный Егор Александрович, руководитель отдела по
развитию научно-технического творчества.
Выступление сопровождалось показом видео-презентации.
В настоящее время по программам дополнительного образования в
Комплексе обучаются 563 дошкольника, 2826 школьников, 1896 студентов
СПО.
Уровни дополнительного образования в Комплексе:
-вводный и ознакомительный;
-базовый;
-углубленный.
Итоги голосования:
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение: принять к сведению.
4-й вопрос.
Докладчик: Артюхина Татьяна Алексеевна - руководитель подразделения
по воспитанию и социализации обучающихся.
За прошедшее время с начала учебного года увеличилось число
обучающихся, которым необходимо особое сопровождение в вопросах
дисциплины, посещаемости, индивидуально-профилактическая
работа.
Предложено принять решение о корректировке численности обучающихся
состоящих на внутрикомплексном учете - 211 человек (из них на внешнем
учете: в КДНиЗП, ОВД состоят 34 человека).
Выступление сопровождалось показом видео-презентации.
Итоги голосования:
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение:
Утвердить численность
обучающихся,
состоящих
на
внутрикомплексном учете - 211 человек.
5-й вопрос.
Докладчик: Никифорова Наталья Борисовна - специалист отдела
организации питания и медицинского обслуживания сообщила, что в
настоящее время нареканий по вопросам организации и контроля за
качеством горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся не
имеется. В Комплексе ведется планомерная и систематическая работа по
пропаганде здорового образа жизни, как в отношении обучающихся, так и
работников.
Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение: принять к сведению.
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6-й вопрос.
Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора
по управлению финансово-хозяйственными ресурсами, представила членам
УС раздаточный справочный материал с расчетами, на основании которых; в
соответствии с государственным заданием на 2019 год, предлагается
согласовать следующий размер ежемесячной оплаты:
- общеразвивающая группа – 3 200 руб.;
- группа кратковременного пребывания – 1 625 руб.
Докладчик предложил согласовать.
Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение: Согласовать.
7-й вопрос.
Докладчик: Николаева Алла Борисовна – юрисконсульт, предложила
согласовать новые редакции локальных актов Комплекса: Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов (ред.3) и Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг (ред.5). Проекты новых редакции положений были направлены членам
УС по электронной почте для предварительного ознакомления. Новые
редакции подготовлены в связи с изменениями нормативной базы (новой
редакции постановления правительства Москвы, которой увеличены размеры
стипендий) и необходимостью уточнения оснований для рассмотрения
вопроса о возможности предоставления льгот по оплате платных
образовательных услуг.
Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение: согласовать новые редакции положений.
Член УС директор Комплекса Ю.Д. Мироненко сообщил, что член УС
Комплекса Александр Григорьевич Асмолов - заведующий кафедрой МГУ
им. М.В. Ломоносова, академик Российской академии образования - включен
в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека и предложил поздравить коллегу с этим
событием от имени Управляющего совета.
Члены УС поддержали данное предложение и присоединились к
поздравлению А.Г. Асмолова.
Председатель УС
Секретарь УС

подписано
подписано

Л.Р. Картавцева
А.Б. Николаева
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