Протокол открытого голосования членов Управляющего совета
ГБПОУ «1-й МОК» посредством электронной почты
№6
Дата проведения: 15.11.2016
Открытое голосование членов Управляющего совета посредством
электронной почты проводилось в соответствии с п. 2.4. Положения
о регламенте работы Управляющего совета ГБПОУ «1-й МОК».
Члены Управляющего совета, принявшие участие в открытом голосовании
посредством электронной почты:
1. Асмолов Александр Григорьевич – председатель Управляющего совета,
кооптированный член совета (в режиме видео-конференц-связи).
2. Быковец Ольга Анатольевна
- представитель Комплекса, заместитель
директора.
3. Васильева Татьяна Викторовна – представитель Учредителя.
4. Бухаров Игорь Олегович – кооптированный член.
5. Вишневецкая Екатерина Константиновна – заместитель председателя
Управляющего совета, представитель Комплекса, педагог-психолог
6. Захарова Ольга Михайловна - представитель Комплекса, заместитель
директора.
7. Исаев Владислав Владимирович - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
8. Картавцева Лариса Руслановна - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
9. Моложин Станислав Сергеевич - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
10. Мироненко Юрий Дмитриевич - директор Комплекса.
11. Сапронов Александр Сергеевич - представитель Совета родителей
обучающихся Комплекса.
12. Ледовских Николай Анатольевич – представитель Комплекса.
13.Степанова Алла Борисовна – секретарь УС, представитель Комплекса.
14. Устинова Елена Владимировна, представитель Комплекса.
Вопросы рассматриваемые заочно:
1.
Добровольная аккредитация Управляющего совета ГБПОУ «1-й МОК»,
на соответствие Базовым принципам (Стандартам) деятельности
Управляющих советов образовательных организаций г. Москвы
утвержденным Общественным советом при Департаменте образования
города Москвы.
2.
Утверждение Положения о Кооптации в Управляющий совет.
3.
Утверждение Положения о Комиссиях Управляющего совета.
4.
Утверждение Положения о Комиссии по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
5.
Утверждение Положения о Комиссии по контролю за качеством
питания.
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Рассматривали обращение:
Уважаемые члены Управляющего совета!
Для прохождения добровольной аккредитации на соответствие
базовым принципам (стандартам) деятельности Управляющего совета
ГБПОУ «1-й МОК», утвержденным Общественным советом предлагаем Вам
ознакомиться с Базовыми принципами (Стандартами) деятельности
Управляющих советов образовательных организаций г. Москвы, порядком и
условиями прохождения аккредитации на сайте Департамента образования
города Москвы по адресу: http://dogm.mos.ru/org/obsovet/akkredit/
Базовые принципы (Стандарты) деятельности управляющих советов
образовательных организаций (далее – Стандарты) – свод основополагающих
принципов организации работы управляющих советов образовательных
организаций, утвержденных Общественным советом при Департаменте
образования города Москвы, которые призваны обеспечить прозрачность
деятельности и принятия решений, максимально учитывать интересы всех
категорий участников образовательного процесса, минимизировать зоны
риска возникновения конфликтов, что, в свою очередь, позволяет сохранить
преемственность курса при смене управляющего совета, его председателя
или руководителя образовательной организации.
Целью добровольной аккредитации является подтверждение
соответствия
модели
государственно-общественного
управления,
реализуемой образовательной организацией, правил и процедур,
установленных соответствующими локальными актами образовательной
организации, Стандартам, которые обеспечивают конструктивное сочетание
принципов единоначалия и государственно-общественного характера
управления образовательной организацией, что, в свою очередь,
минимизирует риск возникновения конфликтных ситуаций в управлении и
гарантирует участникам образовательного процесса преемственность в
случае смены руководителя и (или) изменений в составе управляющего
совета. Добровольная аккредитация основывается на принципах
добровольности и открытости процедур.
В соответствии со Стандартами УС создает постоянные и временные
комиссии по направлениям и актуальным вопросам деятельности
образовательного учреждения. В настоящее время актуальным является
создание двух постоянно действующих комиссий: по вопросам образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и
комиссия по контролю за качеством питания. Разработаны проекты
положений о комиссиях, а также положение о кооптации в члены УС,
которые будут направлены членам совета для ознакомления и последующего
согласования.
В настоящее время в городе Москва аккредитованы 155 управляющих
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советов. Общественная аккредитация на соответствие Стандартам –
признание эффективности деятельности Совета, подтверждение реализации
государственно-общественного принципа управления образованием в
соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в нашем образовательном
учреждении.
Уважаемые коллеги, общественная аккредитация – наше общее дело,
для которого необходимы деятельное участие и поддержка каждого из Вас.
С уважением,
Директор ГБПОУ «1-й МОК» Юрий Дмитриевич Мироненко
Председатель Управляющего совета
ГБПОУ «1-й МОК»
Александр Григорьевич Асмолов
Решение:
1-й вопрос.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: Пройти добровольную аккредитацию Управляющего совета
ГБПОУ «1-й МОК».
2-й вопрос.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: Утвердить Положение о Кооптации в Управляющий совет.
3-й вопрос.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: Утвердить Положение о Комиссиях Управляющего совета.
4-й вопрос.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: Утвердить Положение о Комиссии по вопросам образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
5-й вопрос.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение: Утвердить Положение о Комиссии по контролю за качеством
питания.
Председатель УС

подписано

Секретарь УС

подписано

А.Г. Асмолов
А.Б. Степанова
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