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Протокол заседания Управляющего совета  

ГБПОУ «1-й МОК» 
 

№ 3 
Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1, конференц-зал       
(4 этаж). 
Дата проведения: 07.12.2015 
Время проведения: 17.00 – 19.00 
 
Присутствовали:  
1. Асмолов  Александр Григорьевич – председатель Управляющего совета, 

кооптированный член  (в режиме видео-конференц-связи). 
2. Бухаров Игорь Олегович – кооптированный член (в режиме видео-

конференц-связи). 
3. Быковец Ольга Анатольевна -  представитель Комплекса, заместитель 

директора по УПР.  
4. Бардина Александра Ильинична - представитель Совета обучающихся    

Комплекса. 
5. Вишнивецкая Екатерина Константиновна –  заместитель председателя 

Управляющего совета, представитель Комплекса, педагог-психолог   
6. Галямова Аделя Фердусовна -  представитель Совета родителей 

обучающихся Комплекса. 
7. Дерюгина Татьяна Витальевна - представитель Совета обучающихся    

Комплекса. 
8. Дизик Сергей Владимирович - представитель Совета родителей 

обучающихся Комплекса. 
9. Захарова Ольга Михайловна  - заместитель директора по управлению 

качеством. 
10. Картавцева Лариса Руслановна - член Совета родителей обучающихся    

Комплекса. 
11. Казакова Полина Максимовна - представитель Совета обучающихся    

Комплекса. 
12. Кривошеев Сергей Васильевич - представитель Совета родителей 

обучающихся    Комплекса. 
13. Ледовских Николай Анатольевич – представитель Комплекса. 
14. Мироненко Юрий Дмитриевич - директор Комплекса.  
15. Митина Анна Игоревна - представитель Совета родителей обучающихся    

Комплекса. 
16. Прокудина Галина Борисовна - представитель Совета родителей 

обучающихся    Комплекса. 
17.Степанова Алла Борисовна – секретарь УС, представитель Комплекса. 
18. Устинова Елена Владимировна, представитель Комплекса. 
 
Приглашенные лица: 
Никитина М.Н.  - первый заместитель директора по управлению финансово-
хозяйственными ресурсами. 
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Артюхина Т.А.  – руководитель структурного подразделения по учебно-
воспитательной работе. 
Панкова Е.Г.  - руководитель структурного подразделения   - служба 
ресурсного обеспечения образовательных программ. 
Булкина Е.А. – руководитель структурного подразделения «Средняя 
общеобразовательная школа». 
Долгих М.М.  - руководитель структурного подразделения «Детский сад». 
Никифорова Н.Б. - начальник отдела по контролю за организацией питания и 
медицинского обслуживания. 
Нефедова Н.А. – методист, педагог-организатор. 
 

Повестка заседания 

 

1. Реализация программ дополнительного образования в Комплексе в 

2015-2016 учебном году. 

Докладчик: методист, педагог-организатор Нефедова Н.А. 

2. Согласование основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Докладчик: Руководитель структурного подразделения «Детский сад» 

Долгих М.М. 

3. Согласование размера оплаты за присмотр и уход за воспитанниками 

структурного подразделения «Детский сад». 

Докладчик: Руководитель структурного подразделения «Детский сад» 

Долгих М.М. 

4. Организация работы с обучающимися, входящими в «Группу риска» в 

2015-2016 учебном году. 

Докладчик: Руководитель структурного подразделения Т.А. Артюхина 

5. Подготовка и проведение традиционных новогодних мероприятий в 

Комплексе. 

Докладчик: Руководитель структурного подразделения Т.А. Артюхина 

6. Организация  и контроль  качества и безопасности условий обучения и 

воспитания в Комплексе. 

Докладчик: Руководитель структурного подразделения Е.Г. Панкова. 

7. Организация и контроль качества горячего питания и медицинского 

обслуживания обучающихся. 

Докладчик: руководитель структурного подразделения по контролю за 

качеством питания и медицинского обслуживания Никифорова Н.Б. 

8. Выбор представителя из родительской общественности Комплекса, 

ответственного за профилактику правонарушений обучающихся (в связи с 

созданием Городского Экспертно-консультативного совета родительской 

общественности  при ДОгМ). 

Докладчик: Руководитель психологической службы Е.К.Вишневецкая  

9. Разное. 
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Обсуждение.  
 

 Заместитель председателя Управляющего совета Вишнивецкая Е.К. 
констатировала наличие кворума и внесла предложение принять повестку 
дня. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: принять предложенную повестку дня. 
 
1-й вопрос.   

Организация реализации программ дополнительного образования в 
Комплексе в 2015-2016 учебном году. Выступление сопровождалось показом 
видеопрезентации. 

Методист Нефедова Н.А. сообщила, что по состоянию на 01.12.2015 в 
Комплексе функционируют 83 объединения, 105 кружков, работают 76 
педагогов, сформировано окончательное расписание. Комплекс занимает 3-е 
место в списке образовательных учреждений города Москвы по количеству 
кружков и записавшихся в него детей. Вся информация о кружках имеется в 
интернет-пространстве. 

С.В. Кривошеев задал вопрос: где можно посмотреть сведения о 
дополнительном образовании в начальной школе? Методист Нефедова Н.А. 
пояснила, что вся интересующая информация находится на сайте Комплекса 
в разделе «Дополнительное образование». 

  
Решение: принять к сведению. 
 
2-й вопрос. 
Согласование Основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Руководитель структурного подразделения «Детский сад» Долгих М.М. 
сообщила, что программа соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
предусматривает общеразвивающую направленность и особенности для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
На вопрос Галямовой А.Ф. пояснила, что сокращения воспитателей в 
текущем учебном году не предусматривается, в каждой группе работает по 2 
воспитателя. 
Докладчик предложил согласовать.  
Итоги голосования: 
«За» - 17 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 1. 
Решение: согласовать.   
 
 
3-й вопрос. 
Согласование размера оплаты за присмотр и уход в структурном 
подразделении «Детский сад». 
Руководитель структурного подразделения «Детский сад» Долгих М.М. 
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доложила следующее: 
До реорганизации в форме присоединения в детских садах различалась 

сумма родительской платы по договору. В целях установления единой 
стоимости оплаты по видам групп в СП «Детский сад», в соответствии с 
произведенными расчетами, государственным заданием на 2016 год 
предлагается согласовать следующий размер ежемесячной оплаты: 
- общеразвивающая группа – 3 000 руб.; 
- для детей с ОВЗ – 3 400 руб.; 
- для детей-инвалидов – 4 250 руб.; 
- группа кратковременного пребывания – 1 500 руб. 
Докладчик предложил согласовать.  
Итоги голосования: 
«За» - 17 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 1. 
Решение: согласовать.  
 
4-й вопрос. 
Организация работы с обучающимися «Группы риска» в 2015-2016 учебном 
году (с показом слайдов). 

Докладчик - руководитель структурного подразделения Т.А. 
Артюхина.  

На внутреннем учете ГБПОУ «1-й МОК» состоит 51 обучающийся. 
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 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. при 
случаях   
Решение: принять к сведению. 
 
5-й вопрос. 
Подготовка и проведение традиционных новогодних мероприятий в 
Комплексе. 

Руководитель структурного подразделения Т.А. Артюхина  сообщила о 
подготовке и программе новогодних мероприятий. Подготовлены афиши, 
которые будут размещены на информационных стендах всех площадок 
Комплекса. В здании Блока начальных классов 23.12.2015 г. состоится 
новогоднее представление для младших школьников, которое могут посетить 
все желающие. 28.12.-30.12.2015 «Объединение социально-гармоничного 
развития и сопровождения младших школьников» будет работать в обычном 
режиме.  

Митина А.Ю. уточнила по поводу мероприятий СП «Средняя 
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общеобразовательная школа» по адресу: ул. Тихомирова, д. 6 и попросила 
более активно информировать подразделения о мероприятиях, проводимых в 
Комплексе. 

Кривошеев С.В. предложил продумать и организовать мероприятия, 
которые бы объединили обучающихся разных площадок Комплекса, а также 
организовать более интенсивное проведение экскурсий по зданиям 
подразделений Комплекса. 
Решение: принять к сведению. 
 
6-й вопрос. 
Организация и контроль качества и безопасности условий обучения и 
воспитания в Комплексе. 

Руководитель структурного подразделения Панкова Е.Г. сообщила, что 
в 2016 году запланировано финансирование: 

- оборудования систем видеонаблюдения и запирающих устройств  
2 900 000 руб.; 

- установка автоматических ворот  500 000 руб.; 
- обслуживание вышеуказанных систем 500 000 руб. 

В связи с многочисленными нареканиями в адрес ЧОП «Пикет» от 
образовательных организаций, в том числе Комплекса, контракты на охрану  
с ним больше заключаться не будут. 
В настоящее время смс-оповещение родителей о проходе детей через 
турникеты школы осуществляется в здании школы по адресу: ул. 
Тихомирова, д.6, в ближайшее время оповещение  родителей  станет 
возможным и в остальных зданиях СП «СОШ». 
Кривошеев С.В. задал вопрос: будут ли устанавливаться камеры 
видеонаблюдения в классах, каков срок хранения видеозаписей. 
Панкова Е.Г.: не будут; 10 дней.  
На вопрос Митиной А.И., Панкова Е.Г. ответила, что установка пропускной 
системы прохода  в здания СП «Детский сад» в настоящее время не 
планируется.  
Решение: принять к сведению. 
 
7-й вопрос. 
Организация и контроль качества горячего питания и медицинского 
обслуживания обучающихся. 

Докладчик - руководитель структурного подразделения по контролю за 
качеством питания и медицинского обслуживания Никифорова Н.Б. 

По обращениям родительской общественности в ноябре 2015 года 

состоялась дегустация продукции ООО «Комбинат питания «Конкорд», 

поставщика школьного питания. Также проведена потребительская 

конференция, в ходе которой происходит мониторинг  оценки 

обучающимися качества завтраков и обедов, степени их удовлетворенности 

организацией питания.  

Галямова А.Ф. сообщила, что принимала участие в дегустации, имела 

возможность узнать особенности технологии приготовления пищи и 

удовлетворена качеством продукции комбината. 
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Картавцева Л.Р. - депутат Мосгордумы и родитель обучающегося 

Комплекса – сообщила о регулярных проверках  ООО «Комбинат питания 

«Конкорд» и возможности  организовать посещение комбината родительской 

общественностью. 

Кривошеев С.В. от лица родителей выразил благодарность 

администрации Комплекса  за создание комфортных условий для приема 

пищи учащимися начальных классов в СП «СОШ» по адресу: ул. 

Тихомирова, д. 6.  

Решение: принять к сведению. 

 

8-й вопрос. 

Выбор представителя УС из числа родительской общественности, 

ответственного за профилактику (в связи с созданием Городского Экспертно-

консультативного совета родительской общественности  при ДОгМ). 

Прокудина Галина Борисовна - представитель Совета родителей 

обучающихся    Комплекса (СП «Колледж») в порядке самовыдвижения 

предложила свою кандидатуру. 

Итоги голосования: 

«За» - 17 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 1. 

Решение: утвердить кандидатуру Прокудиной  Г.Б. в качестве представителя 

УС Комплекса из числа родительской общественности, ответственного за 

профилактику правонарушений  обучающимися в Городской Экспертно-

консультативный совет родительской общественности  при ДОгМ. 
 
Разное. 
9-й вопрос. 
Общественно-профессиональная аккредитация  специальности среднего 
профессионального образования  «Парикмахерское искусство»  
Общероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства  «Опора России». 

Докладчик: О.М. Захарова – заместитель директора  по оценке качества 
сообщила членам Управляющего совета, об инициативе педагогического 
коллектива факультета «Прикладная эстетика» и руководства Комплекса 
пройти аккредитацию в целях привлечения  работодателей по указанным 
специальностям, повышения престижа специальностей для абитуриентов, 
официального признания профессиональным сообществом  высокого уровня 
подготовки  парикмахеров в ГБПОУ «1-й МОК». Общественно-
профессиональная аккредитация проходит в 2 этапа: 
- самообследование и подготовка в Комплексе необходимых документов; 
-работа экспертной группы «Опоры России» непосредственно в 
подразделениях Комплекса, осуществляющих подготовку по аккредитуемым 
специальностям. 
По результатам проверки принимается комиссионное решение об 
аккредитации, либо не аккредитации. 
Стоимость прохождения аккредитации 80 тыс. руб., указанная сумма 
оплачивается из внебюджетных средств. 
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Захарова О.М. предложила членам Управляющего совета поддержать 
инициативу педагогических работников и руководства Комплекса.  
В ходе обсуждения, С.В. Кривошеев выразил мнение, что представленной 
информации недостаточно для принятия о поддержке  инициативы, у него 
нет понимания необходимости такой аккредитации в принципе, экспертами 
именно «Опоры России», в связи с чем предложил не рассматривать вопрос 
по существу, снять с повестки. 
 
Предложение не рассматривать вопрос по существу, снять с повестки, 
поставлен на голосование. 
Итоги голосования: 
«За» - 5 чел.,  «Против» - 12, «Воздержалось» - 1. 
 
Предложение поддержать инициативу прохождения аккредитации 
поставлено на голосование.  
Итоги голосования: 
«За» - 16 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 2. 
Решение: поддержать инициативу.  
 

Заместитель председателя Управляющего совета Е.К. Вишневецкая, 
подводя итог обсуждению, выразила общее мнение членов Управляющего 
совета: вопросы,  по которым требуется принятие решения  с использованием 
процедуры голосования вносить в  повестку совета отдельным пунктом, 
заранее, для  рассылки членам совета для предварительного ознакомления. В 
разделе «Разное» могут быть только вопросы информационного характера, 
представленные для сведения.  
 
 
 
Заместитель председателя УС         подписано              Е.К. Вишнивецкая 
 
 
 Секретарь УС                                 подписано             А.Б. Степанова       

    
 
 
 

 

                                                                                             


