Протокол заседания Управляющего совета
ГБПОУ «1-й МОК»
№7
Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1, конференц-зал
(4 этаж).
Дата проведения: 14.12.2016
Время проведения: 17.00 – 18.00
Присутствовали:
1. Быковец Ольга Анатольевна
- представитель Комплекса, заместитель
директора по УПР.
2. Алешин Кирилл Сергеевич - представитель Совета обучающихся
Комплекса.
3. Вишневецкая Екатерина Константиновна – заместитель председателя
Управляющего совета, представитель Комплекса, педагог-психолог
4. Дизик Сергей Владимирович - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
5. Захарова Ольга Михайловна – представитель Комплекса, заместитель
директора.
6. Исаев Владислав Владимирович - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
7. Котикова Анна Ивановна - представитель Совета обучающихся
Комплекса.Ледовских Николай Анатольевич – представитель Комплекса.
8. Степанова Алла Борисовна – секретарь УС, представитель Комплекса.
9. Сотниченко Анастасия Юрьевна - представитель Совета обучающихся.
Комплекса.
10. Трофимова Эвелина Викторовна - представитель Совета обучающихся.
11. Устинова Елена Владимировна, представитель Комплекса.
12. Устинова Татьяна Георгиевна - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
13. Яковец Екатерина Викторовна - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
Приглашенные лица:
Никитина М.Н. - первый заместитель директора по управлению финансовоэкономическими ресурсами.
Никифорова Н.Б. - начальник отдела по контролю за организацией питания и
медицинского обслуживания.
Артюхина Татьяна Алексеевна – руководитель структурного подразделения
по воспитательной работе.
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Повестка заседания
1.Внедрение стандартов WorldSkils в образовательную деятельность
Комплекса. Докладчик: Быковец Ольга Анатольевна, заместитель директора.
2.Согласование положения о государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших программы среднего профессионального
образования.
Докладчик: Быковец Ольга Анатольевна, заместитель директора.
3. Организация работы с обучающимися «группы риска» в 2016-2017
учебном году.
Докладчик: Артюхина Татьяна Алексеевна, руководитель структурного
подразделения.
4.Доступность адаптированной образовательной среды, создание условий в
соответствии с реализацией ФГОС НОО для детей с ОВЗ в Комплексе.
Докладчик: Вишневецкая Екатерина Константиновна, руководитель
психологической службы.
5.Согласование положения об организации инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Докладчик: Вишневецкая Екатерина Константиновна, руководитель
психологической службы.
6.Согласование Адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа»).
Докладчик: Вишневецкая Екатерина Константиновна, руководитель
психологической службы.
7.Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского
обслуживания обучающихся.
Докладчик: Никифорова Наталья Борисовна, специалист по питанию.
8.Порядок подготовки и проведения традиционных новогодних мероприятий
в Комплексе.
Докладчик: Артюхина Татьяна Алексеевна, руководитель структурного
подразделения.
9. Разное.
Заместитель председателя Управляющего совета Вишневецкая Е.К.:
- сообщила об осуществлении видеотрансляции заседания в Интернете,
-констатировала наличие кворума,
- ознакомила присутствующих с изменениями в составе совета, представила
новых членов УС от обучающихся, избранных в связи с добровольным
сложением полномочий прежних членов УС от обучающихся,
- внесла предложение дополнительно включить в повестку в раздел «разное»
вопрос о согласовании суммы платы за присмотр и уход воспитанников
групп дошкольного образования на 2017 год;
- утвердить повестку заседания.
Итоги голосования:
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
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Решение: принять
дополнениями.

предложенную повестку дня с изменениями и

Обсуждение.
1-й вопрос.
Внедрение стандартов WorldSkils в образовательную деятельность
Комплекса. Докладчик: Быковец Ольга Анатольевна, заместитель директора;
Выступление сопровождалось показом видео-презентации.
В конкурсе WSR 10 обучающихся Комплекса стали победителями и
призерами регионального уровня. В национальном чемпионате конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс-2016» для лиц с ОВЗ 2 наших
обучающихся стали региональными победителями
и 3 человека –
победители и призеры. В Комплексе разработана дорожная карта по
внедрению стандартов WSP в образовательный процесс. Комплекс является
разработчиками ФГОС топ-50 по 3-м специальностям и 1-й профессии. 400
обучающихся ГБПОУ «1-й МОК» примут участие в демонстрационном
экзамене в 2017 году по 9-ти компетенциям (8-ми специальностям).
Докладчик предложил согласовать.
Итоги голосования:
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: согласовать.
2-й вопрос.
Согласование положения о государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших программы среднего профессионального
образования.
Докладчик Быковец Ольга Анатольевна, заместитель директора, предложила
согласовать.
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: согласовать Положение.
3-й вопрос.
Организация работы с обучающимися «группы риска» в 2016-2017 учебном
году.
Докладчик: Артюхина Татьяна Алексеевна, руководитель структурного
подразделения. Выступление сопровождалось показом видео-презентации,
содержащей статистическую и аналитическую информацию.
На внутрикомплексном учете ГБПОУ «1-й МОК» состоит 81 обучающийся,
на учете в КДН и ЗП состоят 9 обучающихся. Такой количественный
показатель обусловлен увеличением оснований для отнесения обучающегося
к «группе риска», в частности – пропуск 3-х дней занятий без уважительной
причины.
В определенных законодательством случаях, например
составление административного протокола о курении или распитии
спиртных напитков в общественных местах, несовершеннолетний ставится
на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (в
районной управе по месту жительства) не менее, чем на 6 месяцев. С каждым
обучающимся, состоящем на внутреннем или внешнем учете, классными
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руководителями, социальными педагогами, психологами проводится
профилактическая работа, осуществляется взаимодействие с его родителями,
иными законными представителями. В конце учебного года будет проведен
анализ динамики количества состоящих на учете.
Решение: принять к сведению.
4-й вопрос.
Доступность адаптированной образовательной среды, создание условий в
соответствии с реализацией ФГОС НОО для детей с ОВЗ в Комплексе.
Докладчик: Вишневецкая Екатерина Константиновна, педагог-психолог,
руководитель психологической службы. Выступление сопровождалось
показом видео-презентации.
В настоящее время в Комплексе 4 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. В соответствии с требованиями ФГОС
разработаны необходимые адаптированные программы, педагогические
кадры прошли подготовку по повышению квалификации, созданы все
необходимые материально-технические условия.
Решение: принять к сведению.
5-й вопрос.
Согласование положения об организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Докладчик Вишневецкая Екатерина Константиновна, педагог-психолог,
руководитель психологической службы, предложила согласовать.
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: согласовать.
6-й вопрос.
Согласование Адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа»).
Докладчик Вишневецкая Екатерина Константиновна, руководитель
психологической службы, предложила согласовать.
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: согласовать.
7-й вопрос.
Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского
обслуживания обучающихся.
Докладчик Никифорова Наталья Борисовна, специалист по питанию
доложила:
Во исполнение решения УС от 29.08.2016 3 столовые Комплекса переведены
на работу с сырьем, которое вместо готовой продукции стал поставлять ООО
«Комбинат питания «Конкорд». С начала 2016/2017 уч. года: проведена
дегустация готовых блюд ООО «Комбинат питания «Конкорд» для
родителей;
проведена очередная потребительская конференция
(анкетированный опрос обучающихся об удовлетворенности организации и
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качества питания); прошла проверка Государственной инспекции города
Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, в ходе которой сделаны замечания по качеству
поставленных по договорам овощей и мясной продукции; подготовлено
письмо от имени ГБПОУ «1-й МОК» питающим организациям с
предложением расширить ассортимент продуктов питания в структурных
подразделениях «Детский сад» и «Средняя общеобразовательная школа».
Санитарно-эпидемиологическая обстановка следующая: в СП «Школа» по
адресу: ул. Тихомирова, д. 10 закрыты на карантин 2 класса. Для детских
садов и школы закуплены аппараты для рециркуляции воздуха. Прошли
вакцинацию от гриппа 85% сотрудников Комплекса. Родители детей
отказываются от вакцинации детей.
Представители обучающихся от СП «Колледж» попросили продумать вопрос
об обеспечении горячими напитками студентов колледжа в холодное время
года, т.к. обед предусматривает в меню только холодные напитки.
Н.Б. Никифорова сообщила, что факультеты колледжа будут проверены на
наличие кулеров с горячей водой, позволяющих заварить чай из пакетиков,
развести растворимый кофе.
Член УС от родительской общественности С.В. Дизик выразил мнение об
объективном улучшении качества питания, данный вывод сделан им исходя
из отзывов своего ребенка.
Решение: принять к сведению.
8-й вопрос.
Порядок подготовки и проведения традиционных новогодних мероприятий в
Комплексе.
Докладчик Артюхина Татьяна Алексеевна, руководитель структурного
подразделения представила членам УС раздаточный материал с перечнем
всех запланированных мероприятий, дала необходимые пояснения.
Информация о мероприятиях будет размещена на стендах во всех
структурных подразделениях, на сайте ГБПОУ «1-й МОК», а также доведена
до сведения детей и родителей педагогическими работниками.
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: принять к сведению.
9-й вопрос.
Согласование суммы платы за присмотр и уход воспитанников групп
дошкольного образования на 2017 год.
Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора по
управлению финансово-хозяйственными ресурсами, представила членам УС
раздаточный справочный материал с расчетами, на основании которых и в
соответствии с государственным заданием на 2017 год предлагается
согласовать следующий размер ежемесячной оплаты:
- общеразвивающая группа – 3 026 руб.;
- группа кратковременного пребывания – 1 527 руб.
Докладчик предложил согласовать.
«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
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Решение: согласовать.

Заместитель председателя УС
Секретарь УС

подписано
подписано

Е.К. Вишневецкая
А.Б. Степанова
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