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Протокол открытого голосования членов Управляющего совета 
ГБПОУ «1-й МОК» посредством электронной почты 

 
№ 11 
Дата проведения: 24.08.2017 
 
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. 
2. Быковец Ольга Анатольевна -  представитель Комплекса, заместитель 

директора.  
3. Бухаров Игорь Олегович – кооптированный член. 
4. Васильева Татьяна Викторовны – представитель Учредителя, заместитель 

руководителя ДОгМ. 
5. Вишневецкая Екатерина Константиновна –  заместитель председателя 

Управляющего совета, представитель Комплекса, педагог-психолог   
6. Захарова Ольга Михайловна -  представитель Комплекса, заместитель 

директора. 
7. Картавцева Лариса Руслановна - представитель Совета родителей 

обучающихся Комплекса. 
8. Мироненко Юрий Дмитриевич - директор Комплекса.  

9. Насонова Анна Андреевна -  представитель Комплекса. 

10. Котикова Анна Викторовна - представитель Совета обучающихся 

Комплекса. 

11. Ледовских Николай Анатольевич – представитель Комплекса. 

12. Степанова Алла Борисовна – секретарь УС, представитель Комплекса. 

13. Трофимова Эвелина Викторовна - представитель Совета обучающихся    

Комплекса. 

Вопрос рассматриваемый заочно: 
 
1. Согласование образовательных программ. 

В соответствии с п. 7.1 ФГОС СПО и п.18 Приказа Министерства 
Образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. 
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» образовательная организация 
обязана ежегодно обновлять ППССЗ /ППКРС с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 
настоящим ФГОС СПО. При разработке образовательных программ СПО на 
2017/2018 учебный год были учтены требования соответствующих 
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профессиональных стандартов по направлениям подготовки, потребность в 
подготовке обучающихся к участию в демонстрационном экзамене по 
стандартам WSR. 

Обновление образовательных программ общего образования в 
2017/2018 учебном году обусловлено обновлением содержания обучения с 
учетом реализуемых городских проектов, стандартов JS, а также выбранных 
направлений развития СП «СОШ» обусловленных образовательными 
потребностями обучающихся, обеспечивающих профильное обучение, 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующих образовательных программ. 
 
№ п/п Наименование образовательной программы 
1 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
2 54.02.01  Дизайн (по отраслям) (швейных изделий, среды) 
3 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) базовый уровень 
4 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) углубленный уровень 
5 54.02.05 Живопись (по видам) 
6 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
7 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
8 09.02.07 Информационные системы и программирование 
9 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
11 43.02.11 «Гостиничный сервис» базовый уровень 
12 43.02.11 «Гостиничный сервис» углубленный уровень 
13 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
14 43.02.02 Парикмахерское искусство 
15 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
16 19.01.17 Повар, кондитер____________________________ 
17 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
18 42.02.01 Реклама 
19 54.01.12  Художник миниатюрной живописи 
20 54.01.02 Ювелир 
21 54.01.06  Изготовитель художественных изделий из металла 
22 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (музейный) 
23 Основная образовательная программа начального общего 

образования (СОШ) 
24 Основная образовательная программа основного общего 

образования (СОШ) 
25 Основная образовательная программа среднего общего 

образования (СОШ) 
26 Основная образовательная программа среднего общего 

образования (Колледж) 
27 Адаптированная образовательная программа дошкольного 
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образования для детей с задержкой психического развития 
28 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
29 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра 
30 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью 
31 Основная образовательная программа дошкольного образования  
 
 
 
 
Решение: 
1-й вопрос.   
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Решение: Согласовать.   
 
 
Заместитель председателя УС        подписано                      Е.К. Вишневецкая 
 
 
Секретарь УС                        подписано                                 А.Б. Степанова      

    
 

 
 

 

                                                                                             


