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Протокол заседания Управляющего совета  

ГБПОУ «1-й МОК» 
 

№ 4 
Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1, конференц-зал       
(4 этаж). 
Дата проведения: 19.04.2016 
Время проведения: 17.00 – 18.45 
 
Присутствовали:  
1. Быковец Ольга Анатольевна - представитель Комплекса, заместитель 

директора по реализации основных и дополнительных образовательных 
программ. 

2. Бардина Александра Ильинична - представитель Совета обучающихся    
Комплекса. 

3. Вишневецкая Екатерина Константиновна – заместитель председателя 
Управляющего совета, представитель Комплекса, педагог-психолог  

4. Голубева Ольга Борисовна - представитель Совета родителей 
обучающихся Комплекса. 

5. Дизик Сергей Владимирович- представитель Совета родителей 
обучающихся Комплекса. 

6. Захарова Ольга Михайловна  - руководитель структурного подразделения 
по управлению качеством. 

7. Исаев Владислав Владимирович - представитель Совета родителей 
обучающихся Комплекса. 

8. Ледовских Николай Анатольевич – представитель Комплекса, мастер 
производственного обучения. 

9. Мироненко Юрий Дмитриевич - директор Комплекса.  
10.Степанова Алла Борисовна – секретарь УС, представитель Комплекса. 
11. Сотниченко Анастасия Юрьевна -  представитель Совета обучающихся 
Комплекса. 
12. Устинова Елена Владимировна, представитель Комплекса. 
13. Устинова Татьяна Георгиевна -  представитель Совета родителей 
обучающихся    Комплекса. 
 
Приглашенные лица: 
Никитина М.Н.  - первый заместитель директора по управлению финансово-
хозяйственными ресурсами. 
Комаров А.Ю. – заместитель директора, руководитель Контрактной службы. 
Артюхина Т.А. – руководитель структурного подразделения по молодежной 
политике и воспитательной работе. 
Панкова Е.Г. - руководитель структурного подразделения - Служба 
ресурсного обеспечения образовательных программ. 
Булкина Е.А. - руководитель структурного подразделения «Средняя 
общеобразовательная школа». 
Дейкун Я.И. - руководитель структурного подразделения «Средняя 
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общеобразовательная школа» по адресу: ул. Тихомирова, д. 6.  
Никифорова Н.Б. – специалист по питанию. 
Нефедова Н.А. – педагог-организатор. 
Асмолов Т.А. – педагог-организатор. 
 

Повестка заседания 
 

1.Порядок окончания 2015-2016 учебного года, сроки окончания, 
организация проведения государственной итоговой аттестации. 
Докладчик: руководитель СП «Средняя общеобразовательная школа» 
Булкина Е.А. 
2.Утверждение результатов самообследования Комплекса. 
Докладчик: руководитель СП «Подразделение по управлению качеством» 
Захарова О.М. 
3.Об организации образовательного процесса по основным образовательным 
программам в 2016-2017 уч.г. 
Докладчик: руководитель СП Захарова О.М. 
4.Организация и проведение выпускного вечера для обучающихся 
Комплекса. 
Докладчик: руководитель СП «Подразделение по молодежной политике и 
воспитательной работе» Артюхина Т.А. 
5.Организация летней оздоровительной кампании 2016 г.  
Докладчик: руководитель СП «Подразделение по молодежной политике и 
воспитательной работе» Артюхина Т.А. 
6.Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского 
обслуживания обучающихся.  
Докладчик: Руководитель структурного подразделения «Отдел по контролю 
за качеством питания и медицинского обслуживание» Никифорова Н.Б. 
Дополнительные вопросы по предложению члена Управляющего совета - 
представителя Совета родителей Комплекса Кривошеева С.В.: 
7. Организация  городского лагеря (группы дневного пребывания) на период 
летних каникул в 2016 году при  ГБПОУ «1-й МОК». Организации питания 
за счет родителей (законных представителей) обучающихся.  
Докладчик: руководитель психологической службы Вишневецкая Е.К. 
8. Организация дополнительного кабинета начальных классов  СП «Средняя 
общеобразовательная школа» (ул. Тихомирова, д.6).  
Перенос входных турникетов для улучшения проходимости начальных 
классов.  
Докладчик: руководитель СП Дейкун Я.И., зам. директора Комаров А.Ю. 
9. Обеспечение материальной базы начальных классов в СП «Средняя 
общеобразовательная школа» (ул. Тихомирова, д.6) интерактивными 
досками. 
Докладчик: зам. директора Комаров А.Ю. 
10. Организация за счет бюджета ГБПОУ «1-й МОК» групп продленного дня 
для начальных классов на период 2016-2017 учебный год, включая 
проведение мероприятий указанной группы в иных учреждениях 
образования. 
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Докладчик: первый зам. директора по УФХР Никитина М.Н.  
 
Обсуждение.  

Заместитель председателя Управляющего совета Вишневецкая Е.К. 
констатировала наличие кворума и внесла предложение принять повестку 
дня. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: принять предложенную повестку дня. 
 

Заместитель председателя Управляющего совета Вишневецкая Е.К. 
ознакомила членов УС с изменениями в его составе, представила новых 
членов УС. В соответствии с Уставом, Положением об Управляющем совете, 
в связи с окончанием срока полномочий произошли перевыборы  в состав 
УС.  
 
1-й вопрос.   
Руководитель СП «Средняя общеобразовательная школа» Булкина Е.А. 
сообщила, что учебный год в СП «СОШ» оканчивается в зависимости от 
количества учебных недель по учебному плану: 
1-е классы -  20.05.2016 - 33 недели, 
2-8, 10 классы – 27.05.2016 – 35 недель, 
9, 11-е – 20.05.2016 – 34 недели. 
Мероприятие «Последний звонок»  состоится 20.05.2016.  Выпускные вечера 
в 9-х классов пройдут 24.06. Дата выпускных 11-х классов будет зависеть от 
получения результатов сдачи ЕГЭ.  
Выступление сопровождалось показом видео-слайдов.  
 
Решение: принять к сведению. 
 
2-й вопрос. 
Утверждение  отчета самообследования ГБПОУ «1-й МОК»  (с 01.03.2015 по 
01.03.2016 год).  

О.М. Захарова – руководитель структурного подразделения по оценке 
качества представила видео-презентацию отчета. 
Докладчик предложил утвердить отчет самообследования (с текстом отчета 
члены управляющего совета ознакомлены). 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать отчет самообследования Комплекса.  
 
3-й вопрос. 
Об организации учебно-воспитательного процесса по основным 
образовательным программам в 2016-2017 уч.г. 
Докладчик руководитель СП Захарова О.М. предложила согласовать 
выбранный родительской общественностью СП «СОШ» учебно-
каникулярных режим – 4-ти четверти. 
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Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать.  
 
4-й вопрос. 
 
Организация и проведение выпускного вечера для обучающихся Комплекса. 
Докладчик: руководитель СП «Подразделение по молодежной политике и 
воспитательной работе» Артюхина Т.А.  
Докладчик сообщила, что выпускные вечера будут проведены  во всех 
структурных подразделениях Комплекса.  В СП «Колледж» - 28.06.2016.  
Е.А. Булкина сообщила сроки проведения выпускных мероприятий в СП 
«СОШ» - 24.06.-25.06.2016.  В школах  пройдeт- торжественная часть в 19 ч, 
затем -выездные мероприятия по выбору и организации родителей. 
Профильные классы будут праздновать выпуск в своих подразделениях 
(факультетах). 
 
Решение: принять к сведению. 
 
5-й вопрос. 
Организация летней оздоровительной кампании 2016 г.  

Докладчик: руководитель СП «Подразделение по молодежной 
политике и воспитательной работе» Артюхина Т.А. сообщила, что программа 
летней оздоровительной компании размещена на сайте Комплекса. 

Содокладчики: 
 педагог-организатор Асмолов Т.А.  сообщил, что организация летнего 

городского лагеря на базе Комплекса не рассматривалась в виду новых 
требований Роспотребнадзора предъявляемых к организации условий для 
отдыха детей, в частности – наличие условий для дневного сна детей, 
соблюдение режима питания. Финансирование данной услуги за счет 
бюджета не осуществляется. Организацию летнего отдыха детей в городе 
Москве осуществляет Департамент культуры г. Москвы , запись в летние 
городские лагеря осуществляется через портал pgu.mos.ru (данная инф. 
доведена до родительской общественности );  

педагог-организатор Нефедова Н.А. сообщила, в Комплексе в июне 
2016 года будут работать 15 бесплатных кружков, список кружков и их 
график работы размещен на сайте http://1-mok.mskobr.ru в разделах 
«Новости», СП «Средняя общеобразовательная школа» и «Дополнительное 
образование». Записаться в кружки можно в Комплексе. При наличии 
запроса от родительской общественности  список кружков может быть 
расширен, а также рассмотрен вопрос о возможности работы отдельных 
кружков в июле-августе в рамках городской станции юного техника. 

Ю.Д. Мироненко предложил докладчику Артюхиной Т.А. к 
следующему заседанию Управляющего совета представить уточненные 
сведения о работе кружков в каникулярное время 2016 года. 

 
Решение:  принять к сведению, включить в повестку очередного заседания 
УС вопрос о работе кружков в июле-августе 2016 года. 

http://1-mok.mskobr.ru/
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6-й вопрос. 
Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского 
обслуживания обучающихся.  
Докладчик: Специалист по питанию Никифорова Н.Б. доложила, что  
заключен гражданско-правовой договор между ГБПОУ «1-й МОК» и ООО 
«Московский школьник» об организации питания и обеспечении питьевого 
режима обучающихся от 14.12.2015 № 16У11/16-17 на срок по 31.07.2017 
года. Договором предусмотрено отдельное меню для детского сада, школы и 
колледжа. В соответствии с договором в СП «Детский сад» введено 5-ти 
разовое питание – детей кормят ужином.  
 Ю.Д. Мироненко задал вопрос о мерах, принимаемых в отношении 
ООО «Московский школьник» по фактам ненадлежащего исполнения 
условий договора. 
 Н.Б. Никифорова пояснила, что поставки по договору осуществляются 
по 17- ти зданиям, основные нарушения поставщика – недопоставка и 
некачественное  сырье (в основном овощи). По каждому факту составляется 
претензия, которая удовлетворяется поставщиком, в связи с чем основания 
для выставления штрафных санкций по условиям договора отсутствуют. 
          Ю.Д. Мироненко предложил подготовить к следующему заседанию УС 
отчет по претензионной работе, подключить к работе по выявлению фактов 
ненадлежащего исполнения условий договора родительскую общественность 
Комплекса. 
 
Решение:  принять к сведению. Включить в повестку очередного заседания 
УС вопрос о результатах претензионной работы по договору, пригласить на 
заседание представителя  ООО «Московский школьник» и родителей, 
осуществляющих контроль за качеством питания в структурных 
подразделениях. 
 
7-й вопрос. 
 Организация  городского лагеря (группы дневного пребывания) на период 
летних каникул в 2016 году при  ГБПОУ «1-й МОК». Организации питания 
за счет родителей (законных представителей) обучающихся.  
Докладчик: руководитель психологической службы Вишневецкая Е.К. 
сообщила, что организация данного лагеря не представляется возможным, 
что было озвучено в ходе рассмотрения 5-го вопроса повестки. Родители 
могут решить вопрос отдыха детей  путем приобретения  путевок в 
загородные летние лагеря, в случае отсутствия такой возможности 
обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства по 
вопросу предоставления бесплатных или льготных путевок, а в июне 
воспользоваться  бесплатными кружками, организованными для детей в 
Комплексе. 
 
Решение: принять к сведению. 
 
8-й вопрос. 
Организация дополнительного кабинета начальных классов  СП «Средняя 
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общеобразовательная школа» (ул. Тихомирова, д.6). Перенос входных 
турникетов для улучшения проходимости начальных классов.  
Докладчик: руководитель СП  «СОШ» по адресу: ул. Тихомирова, д.6 
Дейкун Я.И.  сообщила, что в связи с набором 5-ти первых классов возникла 
необходимость в дополнительном классном кабинете. Дополнительный 
кабинет будет подготовлен в течение летних месяцев ресурсами  Комплекса. 
Перенос входных турникетов  невозможен, так  как их местоположение 
определяется нормативной базой Дирекции ДОгМ, оборудовано системами 
видеонаблюдения.   
 
Решение: принять к сведению. 
 
9-й вопрос. 
Обеспечение материальной базы начальных классов в СП «Средняя 
общеобразовательная школа» (ул. Тихомирова, д.6) интерактивными 
досками. 
Докладчик: зам. директора- руководитель Контрактной службы  Комаров 
А.Ю. доложил, что по Плану развития Комплекса да 2020 года все аудитории 
Комплекса должны быть оборудованы интерактивными досками. На данный 
период Комплекс закупил 28 досок, в Блоке начальных классов  СП «СОШ» 
досками оборудовано 17 кабинетов. В СП «СОШ» по адресу: ул. 
Тихомирова, д.6 установлено 9 интерактивных досок. Закупка необходимых 
интерактивных досок , согласно требований стандарта , будет предусмотрена 
планом-графиком закупок  на 2016-17 уч.год.  
 
Решение: принять к сведению. 
 
10-й вопрос. 
Организация за счет бюджета ГБПОУ «1-й МОК» групп продленного дня для 
начальных классов на период 2016-2017 учебного года. 
Докладчик: первый зам. директора по УФХР Никитина М.Н. сообщила, что 
организация групп продленного дня, как услуга в гос.задании отсутствует, 
средствами для организации бесплатной ГПД Комплекс не располагает. 
 
Решение: принять к сведению.  
 

В заключении заседания член УС директор ГБПОУ «1-й МОК» Ю.Д. 

Мироненко предложил членам Совета посетить все подразделения 

Комплекса (совершить объезд) итоговое заседание провести в подразделении 

«Предпринимательство и информационные технологии».   

Предложение одобрено членами УС. 

 
 
 Заместитель председателя УС            подписано         Е.К. Вишневецкая 
 
Секретарь УС                                     подписано        А.Б. Степанова       

    


