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Протокол заседания Управляющего совета  
ГБПОУ «1-й МОК» 

№ 1 
Дата: 20 апреля 2015 года. 
Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 13, стр. 2, здание блока 
начальных классов. 
Время проведения: 17.00 – 19.30 
 
Присутствовали:   19 из 24 членов Управляющего совета: 
 
1. Асмолов Александр Григорьевич - кооптированный член (профессор, 

академик РАО, директор ФИРО). 
2. Агеева Наталия Юрьевна - представитель Совета родителей 

обучающихся Комплекса. 
3. Бардина Александра Ильинична  - представитель Совета обучающихся 

Комплекса, студентка. 
4. Быковец Ольга Анатольевна - заместитель директора по УПР.  
5. Вишневецкая Екатерина Константиновна –  заместитель председателя 

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

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

Комплекса, студентка. 
8. Дизик Сергей Владимирович - представитель Совета родителей 

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

качеством.  
10. Картавцева Лариса Руслановна - представитель Совета родителей 

обучающихся Комплекса. 
11. Кривошеев Сергей Васильевич - представитель Совета родителей 

обучающихся Комплекса. 
12. Мироненко Юрий Дмитриевич - директор Комплекса.  
13.Митина Анна Игоревна - представитель Совета родителей обучающихся 
Комплекса. 
14. Попова Елена Степановна - член Совета родителей обучающихся    
Комплекса.  
15. Прокудина Галина Борисовна  - член Совета родителей обучающихся    
Комплекса.  
16. Синицына Анастасия Вячеславовна - мастер производственного 
обучения.  
17. Сотниченко Анастасия Юрьевна -  представитель Совета обучающихся 
Комплекса, студентка. 
18.Степанова Алла Борисовна – юрисконсульт. 
19.Усков Сергей Андреевич - заместитель директора по ОПОП.  
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Приглашенные лица: 
Главный бухгалтер Никитина М.Н. 
Заместитель директора по УВР Артюхина Т.А. 
Заместитель директора по управлению ресурсами  Панкова Е.Г.  
Начальник отдела по контролю за организацией питания и медицинского 
обслуживания – Никифорова Н.Б. 
 

Повестка заседания 
 
1. Перевыборы председателя и секретаря Управляющего Совета. 
Докладчик: Вишневецкая Е.К., заместитель председателя Управляющего 
совета. 
 
2. Создание комфортной образовательной среды в Комплексе. 
Докладчик: Артюхина Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР. 
 
3. Порядок окончания 2014-2015 учебного года, сроки окончания, 
организация проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся. Знакомство с нормативными документами по порядку и 
 процедуре государственной итоговой аттестации обучающихся. 
Докладчик: Усков Сергей Андреевич, заместитель директора по УМР. 
 
4. Организация и контроль за качеством горячего питания и 
медицинского обслуживания обучающихся. 
Докладчик: Никифорова Наталья Борисовна, начальник отдела по контролю 
за организацией питания и медицинского обслуживания. 
 
5.  Вопросы комплексной безопасности ГБПОУ «1-й МОК». 
Докладчик: Панкова Елена Григорьевна, заместитель директора по 
управлению ресурсами. 
 
6. Обсуждение и одобрение  локальных актов Комплекса:  
- Положение об Управляющем Совете (редакция № 2); 
- Положение о Совете родителей обучающихся ГБПОУ «1-й МОК»; 
- Положение о Совете родителей обучающихся структурных подразделений 
ГБПОУ «1-й МОК»; 
- Положение о Совете родителей групп (классов) ГБПОУ «1-й МОК»; 
- Положение о Совете обучающихся ГБПОУ «1-й МОК»; 
- Положение о Совете обучающихся структурных подразделений по 
реализации образовательных программ ГБПОУ «1-й МОК».  
Докладчик: Степанова Алла Борисовна, юрисконсульт. 
 
7. Разное. 
 
Выступления.  
 
1-й вопрос.   
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Заместитель председателя Управляющего совета Вишнивецкая Е.К. 
ознакомила членов УС с заявлениями председателя УС Ускова С.А. и  
секретаря УС Захаровой О.М. о сложении полномочий.  
     Поступило предложение переизбрать председателем Управляющего 
совета академика Российской академии образования Осмолова А.Г.,     
секретарем – юрисконсульта Комплекса Степанову А.Б. 
   «За» - 18 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 2. 
 
2-й вопрос.  

Артюхина Т.А., заместитель директора по УВР рассказала о работе по 
созданию комфортной образовательной среды в Комплексе, представила 
видеопрезентацию. Артюхина Т.В. предложила родительской 
общественности  принять непосредственное участие в создании проектов. 

 
Родитель обучающегося Кривошеев С.В. предложил организовать 
возможность обучающимся беспрепятственное посещение любых 
площадок  Комплекса. 
 
Директор Комплекса Мироненко ЮД., в продолжение темы, высказался о 
необходимости обеспечения широкого информационного освещения 
событий и мероприятий, проводимых в Комплексе, взаимодействия 
обучающихся различных уровней образования и структурных 
подразделений, обеспечения технической возможности их доступа в 
здания Комплекса. 
 

3-й вопрос.  
Усков С.А. – зам.директора по ОПОП сообщил о ходе подготовки к 

проведению ГИА и ЕГЭ в структурном подразделении «Средняя 
общеобразовательная школа». Учебный год заканчивается 28.05.2015. 
Выпускается три 11-х класса - 77 учащихся. Процедура общественного 
наблюдения за проведением ГИА и ЕГЭ подразумевает участие в них 
общественных наблюдателей, в связи с чем Совету родителей обучающихся 
Комплекса предложено выбрать 2-х родителей в качестве наблюдателей.  
«Последний звонок»  будет общий, а затем отдельно по классам. 
Празднование  будет проводиться в зданиях Школы. 

 
В дополнение к теме Т.А. Артюхина рассказала об идее создания 3-х 
видеофильмов о выпускных 11-х классах, в настоящее время создаются 
сценарии, предложила родителям и обучающимся принять самой 
активное участие в организации и проведении выпускных мероприятий. 

 
4-й вопрос.  
     Начальник отдела по контролю за организацией питания и медицинского 
обслуживания – Никифорова Н.Б. выступила с докладом об организации и 
контроле за качеством горячего питания и медицинского обслуживания 
обучающихся Комплекса. Питание осуществляется согласно примерному 24-
ти дневному меню, утвержденному НИИ Питания и согласованное  
Роспотребнадзором, что исключает какие-либо вариации или отклонения в 
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перечне блюд и используемых для их приготовления продуктов. Школьники 
и студенты получают бесплатные завтраки за счет бюджета города Москвы. 
Льготные категории обучающихся  обеспечиваются бесплатным 2-х разовым 
питанием (завтрак и обед). Питание в Комплексе обеспечивается 2-мя 
гос.контрактами с Комбинатом школьного питания  СВАО и ООО 
«Комбинат питания «Конкорд» (показан видеоролик-презентация 
производителя). В Комплексе осуществляется необходимый контроль за 
качеством поставляемых блюд, работает Комиссия по бракеражу  и контролю 
за качеством питания, на каждой площадке назначен ответственный за 
питание, ежеквартально проводится Потребительская конференция путем 
анкетирования обучающихся на предмет мнения о качестве питания. Для 
более полного удовлетворения пищевых потребностей в Комплексе создана 
буфетная служба, которая предлагает ассортимент выпечки и напитков, 
разрешенных для детского питания. 

 
     Представитель Совета Родителей Кривошеев С.В. предложил изыскать  
возможность увеличения площади для приема пищи в здании СП «Школа» 
по адресу: ул. Тихомирова, д. 6, так как помещение столовой не рассчитано 
на значительное увеличение количества учащихся, произошедшее после 
пристройки дополнительного сектора здания школы. Кривошеев С.В. 
предложил вынести буфет из столовой, рациональной организовать 
пространство, поставить фуршетные столы, развести потоки детей по 
возрастным группам.   
Кривошеев С.В. задал вопрос о возможности обеспечения диетического 
питания детей, в зависимости от их состояния здоровья. 
 
       Н.Б. Никифорова  пояснила, что готовая продукция поставляется в 
соответствии с условиями госконтракта, не предполагающими диетического 
или лечебного питания. 
Главный бухгалтер Никитина М.Н. сообщила, что в данном случае 
предусматривается выплата денежной компенсации стоимости питания, 
которая осуществляется по заявлению родителей обучающихся.  
Мироненко Ю.Д. проинформировал о предпринимаемых мерах по 
улучшению организации питания в Комплексе в целом и СП «Школа» - в 
частности.  После окончания в 2015 году срока  гос.контрактов по питанию, 
при заключении новых контрактов будут приняты все возможные меры  по 
изменению условий в части ассортимента продукции с целью адаптации 
меню - в рамках разумного -  вкусовым потребностям детей.  
 
5-й вопрос.  
     Вопросы комплексной безопасности ГБПОУ «1-й МОК». 

Докладчик: Панкова Елена Григорьевна, заместитель директора по 
управлению ресурсами представила видео-презентацию на тему 
комплексной безопасности ГБПОУ «1-й МОК», в ходе которой пояснила, 
что охрана зданий осуществляется частными охранными предприятиями 
по контрактам. На 17 зданий Комплекса приходится 18 постов охраны. 
Все здания оснащены устройствами экстренного  вызова полиции 3-го 
поколения «Приток» и «Ахтуба», которые будут постепенно заменяться 
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охранными системами   4-го поколения. Все здания оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией (СОУЭ), обеспечены  
порошковыми огнетушителями, необходимыми средствами 
противопожарной защиты, в т.ч. и индивидуальной, актуализированы  и 
заменены все планы эвакуации. Осуществляется замена простых 
электропроводов  на самозатухающие.  В целях обеспечения безопасности 
все здания Комплекса оборудованы системами видеонаблюдения, 
действует пропускная система прохода через турникеты. Осуществляется 
комплексное техническое переоснащение систем безопасности: 
модернизация устройств внутреннего и внешнего освещения с учетом 
задач обеспечения безопасности Комплекса, дополнительная установка 
наружных и внутренних камер видеонаблюдения (на этажах и в местах 
общего пользования), ведутся работы по дальнейшей установке 
автоматических ворот,  шлагбаумов, автоматических запирающих 
устройств. 
 
6-й вопрос. 
 Секретарь Управляющего совета Степанова А.Б. предложила к 
одобрению членов УС локальные нормативные акты, предварительно 
направленные членам Управляющего совета для ознакомления.  
«За» - 20 членов УС, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
 
7. – Разное.  
Главный бухгалтер Никитина М.Н. ознакомила членов Управляющего 
совета с основными экономическими показателями Комплекса, 
реализации плана хозяйственной деятельности, развития внебюджетной 
деятельности.  
    
 
 
Председатель Управляющего Совета Асмолов А.Г. выступил с 
предложением оптимизировать работу Управляющего совета, 
являющегося органом совместного обсуждения и решения проблем, 
подчеркнул недопустимость создания видимости деятельности, 
самоуспокоенности, формального отношения к вопросам образования и 
существования детей в образовательном учреждении.  
 
 
 

Решение Управляющего совета: 
 

1. Принять изменения в составе членов Управляющего совета согласно 
списочному составу (Приложение к протоколу №1). 
2. Утвердить:  редакцию № 2 Положения об Управляющем Совете, 
одобрить - Положение о Совете родителей обучающихся ГБПОУ «1-й 
МОК», Положение о Совете родителей обучающихся структурных 
подразделений ГБПОУ «1-й МОК», Положение о Совете родителей групп 
(классов) ГБПОУ «1-й МОК», Положение о Совете обучающихся ГБПОУ 
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«1-й МОК», Положение о Совете обучающихся структурных 
подразделений, Положение о Совете обучающихся групп (классов). 
3.  Принять к сведению информацию об организованном завершении 
2014/2015 учебного года. Направить в качестве общественных 
наблюдателей на проведение государственной итоговой аттестации в 9, 
11-ых классах представителей Управляющего Совета комплекса. 
Провести регистрацию общественных наблюдателей до 30 апреля 2015 
года. Ответственный - Усков С.А. 
4. Одобрить создание открытых образовательных пространств в 
следующих Подразделениях к 1сентября 2015 года:  
• Подразделение «Средняя общеобразовательная школа» по адресу ул. 
Тихомирова д.10 (Школа №1380)   - Музейная экспозиция "Счастье - 
когда тебя понимают", посвященная 50-летию выхода худ. фильма 
"Доживем до понедельника"  (отв. Усков С.А.,  Артюхина Т.А., Грабенко 
Е.Ф., Панкова Е.Г.);  
• Подразделение «Средняя общеобразовательная школа» по адресу ул. 
Тихомирова д.10 (Школа №1380) и ул. Тихомирова д.6 (Школа №274) - 
Литературные гостиные (отв. Усков С.А.,  Артюхина Т.А., Грабенко Е.Ф., 
Панкова Е.Г.), 
• Подразделение «Средняя общеобразовательная школа» по адресу ул. 
Тихомирова д.10 (Школа №1380) и ул. Тихомирова д.6 (Школа №274)  - 
Зоны иностранного языка (отв. Усков С.А., Артюхина Т.А., Грабенко 
Е.Ф., Панкова Е.Г.); 
• Подразделение «Средняя общеобразовательная школа» по адресу ул. 
Тихомирова д.6 (Школа №274) - Образовательная выставка "Романовы" 
(отв. Усков С.А., Артюхина Т.А, Павлов Н.К., Бычков К. А.); 
• Факультет "Дизайн" - Зал искусств (Иванова О.В., Грабенко Е.Ф., 
Панкова Е.Г.). 
5. Комиссиям по контролю за организацией и качеством питания  
обучающихся по подразделениям усилить контроль за выполнением 
условий гос.контрактов, заключенных с предприятиями 
обеспечивающими питание в Комплексе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6. Для формирования культуры здорового питания в мае 2015 года 
провести  лекции для родителей и обучающихся по темам:  «Особенности 
питания подростков во время экзаменов, при интенсивных учебных 
нагрузках», «Продукты с особыми свойствами  в рационе питания 
подростков» (ответственные  за питание).   
7. Установить дополнительные наружные и внутренние камеры 
видеонаблюдения (поэтажных и в местах общего пользования) в 
количестве 106 штук. 
8. Подготовить план модернизации систем видеонаблюдения, систем 
охранного телевидения и охранной сигнализации, детекторов движения и 
представить на обсуждение Управляющего совета к августу 2015 года 
ответственный: Е.Г. Панкова. 
9. В рамках  развития систем охранной и пожарной сигнализации, систем 
внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных ситуациях, 
ручных, автоматизированных и установить  автоматическую систему 
пожаротушения. Срок исполнения: сентябрь 2015 года,  ответственный: 
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А.А. Ющенко. 
10. В рамках совершенствования и развития системы контроля 
доступа (турникетов), видео-идентификации: произвести установку 
автоматических ворот, шлагбаумов, автоматических запирающих 
устройств. Срок исполнения: сентябрь 2015 г., ответственный: Е.Г. 
Панкова. 
11. В рамках плана по энергосбережению Комплекса оснастить 
структурные подразделения Комплекса светодиодными панелями. Срок 
исполнения: сентябрь 2015 года, ответственный: Е.Г. Панкова. 
12. Оснащение структурных подразделений Комплекса 
современными средствами индивидуальной защиты «Шанс» 
(фильтрующие устройства). Срок исполнения: сентябрь 2015 года, 
ответственный: А.А. Ющенко. 
 
 
 
 
 

    Председатель УС             подписано               А.Г. Асмолов 
 
 
    Секретарь УС                   подписано             А.Б. Степанова       

    
 

 
 

 

                                                                                                           


