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Протокол заседания Управляющего совета  

ГБПОУ «1-й МОК» 
 

№ 2 
Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1, конференц-зал       
(4 этаж). 
Дата проведения: 07.09.2015 
Время проведения: 17.00 – 19.00 
 
Присутствовали:  
 
1. Быковец Ольга Анатольевна -  представитель Комплекса, заместитель 

директора по УПР.  
2. Вишнивецкая Екатерина Константиновна –  заместитель председателя 

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

обучающихся Комплекса. 
4. Игнатова Наталия Владимировна - представитель Совета родителей 

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

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

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

Комплекса. 
8. Ледовских Николай Анатольевич – представитель Комплекса. 
9. Мироненко Юрий Дмитриевич - директор Комплекса.  
10. Митина Анна Игоревна - представитель Совета родителей обучающихся    
Комплекса. 
11.Степанова Алла Борисовна – секретарь УС, представитель Комплекса. 
12. Сотниченко Анастасия Юрьевна -  представитель Совета обучающихся    
Комплекса. 
13. Устинова Елена Владимировна, представитель Комплекса. 
 
Приглашенные лица: 
Миронов А.С Ведущий психолог МГТУ им.  Баумана, к.п.н. Миронов А.С. 
Никитина М.Н.  - первый заместитель директора по управлению финансово-
экономическими ресурсами. 
Артюхина Т.А.  - заместитель директора по УВР 
Панкова Е.Г.  - руководитель структурного подразделения   - служба 
ресурсного обеспечения образовательных программ. 
Долгих М.М.  - руководитель структурного подразделения «Детский сад». 
Никифорова Н.Б. - начальник отдела по контролю за организацией питания и 
медицинского обслуживания. 
Нефедова Н.А. – педагог-организатор. 
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Повестка заседания 
 
1. Изменения в составе Управляющего совета. 
Докладчик:  Вишнивецкая Екатерина Константиновна, заместитель 
председателя УС. 
2.      Заслушивание Публичного доклада о деятельности Комплекса за 2014-
2015 учебный год.  
Докладчик: Мироненко Юрий Дмитриевич, директор Комплекса. 
3. Согласование плана и графиков работы  Комплекса на 2015-2016 
учебный год. 
Докладчик: Вишнивецкая Екатерина Константиновна, заместитель 
председателя УС. 
4. Согласование Программы и циклограммы мониторинга качества 
образования Комплекса на 2015-2016 учебный год. 
Докладчик: Вишнивецкая Екатерина Константиновна, заместитель 
председателя УС. 
5. Согласование основных образовательных программ Комплекса. 
Докладчик: Вишнивецкая Екатерина Константиновна, заместитель 
председателя УС. 
6. Согласование Программы развития Комплекса. 
Докладчик: Вишнивецкая Екатерина Константиновна, заместитель 
председателя УС. 
7. Утверждение плана работы  Управляющего совета на 2015-2016 
учебный год. 
Докладчик: Вишнивецкая Екатерина Константиновна, заместитель 
председателя УС. 
8. 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. 
9. Согласование нагрузки педагогических работников на новый учебный 
год. 
Докладчик: Быковец Ольга Анатольевна, заместитель директора по УПР. 
10. Организация комплексной безопасности в Комплексе. 
Докладчик: Панкова Елена Григорьевна, руководитель структурного 
подразделения. 
11. Внесение изменений в положение об Управляющем совете.  
Докладчик: Степанова Алла Борисовна, юрисконсульт, секретарь УС. 
12. Организация дополнительного образования обучающихся в Комплексе 
на 2015-2016 учебный год. 
Докладчик: Артюхина Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР. 
13. Организация присмотра и ухода за учащимися младшего школьного 
возраста в Комплексе на 2015-2016 учебный год. 
Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора по 
управлению финансово-хозяйственными ресурсами. 
14. Разное. 
Обсуждение.  
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 Заместитель председателя Управляющего совета Вишнивецкая 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. 
 
1-й вопрос.   

Заместитель председателя Управляющего совета Вишнивецкая Е.К. 
ознакомила членов УС с изменениями в его составе.  Из состава УС по 
объективным причинам выбыли 2 представителя Комплекса: 1 представитель 
Совета родителей обучающихся, 1 представитель Совета обучающихся. 
В соответствии с Уставом, Положением об Управляющем совете в состав УС 
избраны представители Комплекса: Устинова Е.В. – заместитель 
руководителя структурного подразделения, председатель первичной 
профсоюзной организации; Ледовских Н.А. – мастер производственного 
обучения. 
Решение: принять к сведению. 
 
2-й вопрос. 
Заслушивание Публичного доклада о деятельности Комплекса в 2014-2015 
учебный год.  

Директор Комплекса Мироненко Ю.Д. доложил об основных 
достижениях учреждения в 2014/2015 уч. году. Выступление сопровождалось 
показом видео-презентации. 
Докладчик предложил согласовать Публичный доклад. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать Публичный доклад о деятельности Комплекса за 2014-
2015 учебный год.  
 
3-й вопрос. 
Согласование плана и графиков работы  Комплекса на 2015-2016 учебный 
год. 
Вишнивецкая Е.К. внесла предложение согласовать. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать.  
 
4-й вопрос. 
Согласование Программы и циклограммы мониторинга качества образования 
Комплекса на 2015-2016 учебный год. 
Вишнивецкая Е.К. внесла предложение согласовать. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать.  
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5-й вопрос. 
Согласование основных образовательных программ Комплекса. 
Вишнивецкая Е.К. внесла предложение согласовать. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать.  
 
6-й вопрос. 
Согласование Программы развития Комплекса на 2015/2016 уч.год. 
Вишнивецкая Е.К. внесла предложение согласовать. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать.  
 
7-й вопрос. 
Утверждение плана работы  Управляющего совета на 2015-2016 учебный 
год. 
Вишнивецкая Е.К. внесла предложение согласовать. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: утвердить.  
 
8-й вопрос. 
Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского 
обслуживания обучающихся. 

Начальник отдела по контролю за организацией питания и 
медицинского обслуживания Никифорова Н.Б. отчиталась о выполнении 
решения Управляющего совета от 20.04.2015:  в каникулярное время 
проведены работы по увеличению площади для приема пищи в здании СП 
«Школа» по адресу: ул. Тихомирова, д. 6, выведен буфет из столовой, 
рационально организовано освободившееся пространство, в результате чего 
все учащиеся  1-4-х классов  имеют возможность принимать пищу сидя за 
столами. В планах – организация питания обучающихся начальной школы в 
отдельном помещении. 

Галямова А.Ф. задала вопрос: изменился ли поставщик продуктов в 
новом учебном году, поскольку в пошлом году было много нареканий по их 
ассортименту и вкусовым качествам.  

Никифорова Н.Б. пояснила, что поставщик  тот же - ООО «Комбинат 
питания «Конкорд», контракт с которым заключен до конца 2015 года. При 
подготовке заключения нового контракта будет сделано все зависящее от 
Комплекса для не допущения заключения  госконтракта с этим поставщиком. 

Игнатова Н.В. сообщила, что детям не нравится меню, в котором часто 
повторяются каши и вся еда принципе невкусная. 

Дизик С.В. высказал пожелание от имени родительской 
общественности по возможности разнообразить ассортимент продуктов 
питания при заключении нового контракта. 
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Решение: принять к сведению. 
 
9-й вопрос. 
Согласование нагрузки педагогических работников на новый учебный год. 

Быковец О.А.  рассказала, что в Комплексе реализуются 4 программы 
общего образования, 22 программы среднего профессионального 
образования, общее число педагогической нагрузки в Комплексе – 377 835 
часов. Средняя  педагогическая нагрузка учителей в школе  в учебном году 
составит 25 часов в неделю,  по программам СПО  - 890 часов в год. 
Распределение педагогической нагрузки обсуждалось на заседаниях 
методических объединений учителей и предметно-цикловых комиссиях 
преподавателей  и  согласована с  каждым педагогическим работником до 
начала учебного года. Быковец О.А. предложила согласовать педагогическую 
нагрузку.  
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: согласовать.  
 
10-й вопрос. 
Организация комплексной безопасности в Комплексе. 

Панкова Е.Г. доложила о выполнении решений Управляющего совета 
от 20.04.2015 в части установки дополнительных наружных и внутренних 
камер видеонаблюдения, автоматических ворот, шлагбаумов, 
автоматических запирающих устройств  на всех площадках Комплекса. Для 
осуществления этих мероприятий необходимо заключение соответствующих 
контрактов. По независящим от Комплекса причинам, сместились сроки 
проведения аукциона на сумму 1,5 млн. руб., на электронной торговой 
площадке, в связи с чем задерживается производство данных работ. В 
соответствии с планом по энергосбережению Комплекса в сентябре 
заканчивается оснащение зданий структурных подразделений 
светодиодными панелями, таким образом существенно повысится 
освещенность помещений, при этом количество потребляемой 
электроэнергии останется  прежним.  В связи с многочисленными 
нареканиями в адрес ЧОП «Пикет» от образовательных организаций, в том 
числе Комплекса, контракты на охрану больше заключаться не будут. 

Дизик С.В. спросил будут ли устанавливаться камеры 
видеонаблюдения в классах. 

Панкова Е.Г. ответила, что данный вопрос не рассматривался. 
Митина А.И. сообщила, что родителям не приходит смс-оповещение  о 

проходе детей через входные турникеты школы. 
Ю.Д. Мироненко сказал, что даст поручение отделу информационно-

коммуникационных технологий и в течении 7 дней будут выяснены и 
устранены причины. 
Решение: принять к сведению. По мере окончания работ заслушать  на 
заседании информацию об окончательном выполнении решения 
Управляющего совета от 20.04.2015. 
 
 



 
 

6 
 

 
11-й вопрос.  
Внесение изменений в положение об Управляющем совете.  

Степанова А.Б. сообщила, что в Положении об УС отсутствует срок 
членства, в связи с чем существенно ограничивается возможность иных 
представителей Комплекса, родителей и обучающихся  быть избранными в 
состав УС. В связи с этим предложено внести изменение в Положение об 
установлении срока полномочий членов УС – 1 год, без ограничения 
возможности быть переизбранными в его состав на общих основания. 
Итоги голосования: 
«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 
Решение: внести изменение в Положение об Управляющем совете в части 
установления срока полномочий членов совета сроком 1 год. 
  
12-й вопрос. 
Организация дополнительного образования обучающихся в Комплексе в  
2015-2016 учебном году. 

Артюхина Т.А. сообщила, что в Комплексе представлен широкий 
спектр кружков, сформированный исходя из запросов родителей 
обучающихся. 

Нефедова Н.А. рассказала, что кружковая и иная досуговая 
деятельность  направлена на охват не менее 70 % обучающихся в возрасте от 
5 до 18 лет. На бесплатной основе в кружки зачисляются дети-инвалиды, 
дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, дети из 
многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети, у которых оба 
или единственный родитель являются инвалидами 1-й, 2-й группы, 
инвалидами детства.  Кружковая работа ориентирована на включенность в 
общегородские мероприятия. К ней привлечены преподаватели среднего 
профессионального обучения и мастера производственного обучения, таким 
образом школьники любой ступени образования  имеют возможность 
получить знания об отедльных профессиях, выявить склонность к тому или 
иному виду деятельности. Всего в Комплексе открыто 71 объединение, 
запись осуществляется через портал госуслуг. 
Решение: принять к сведению. 
 
 
13-й вопрос. 

Никитина М.Н. доложила, что присмотр и уход за детьми в структурном 

подразделении «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» в 

2015-2016 уч. году  не осуществляется, группы продленного дня не 

создаются. Приказом директора Комплекса от 01.09.2015 № 315-од введена 

платная образовательная услуга – «Объединение социально-гармонического 

развития и сопровождения младших школьников».  Объединение создано в 

целях организации занятости учащихся во внеурочное время на 

внебюджетной основе. Комплекс открывает работу Объединения по 

желанию родителей (законных представителей), образовательная услуга 

оказывается на основании договора, заключаемого между родителем (иным 
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законным представителем) обучающегося  и ГБПОУ «1-й МОК». Стоимость 

услуги устанавливается приказом директора Комплекса на учебный год. На  

2015/2016 уч. год установлена плата за оказание услуги с 12.30 по 15.30 – 
1 300 руб. в месяц, с 12.30 по 18.30 – 2 600 руб. в месяц.  Оказание данной 

образовательной услуги детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из 

малообеспеченных семей, детям, у которых оба или единственный родитель 

являются инвалидами 1-й, 2-й группы, инвалидами детства осуществляется 

бесплатно.  
Решение: принять к сведению. 
 
14-й вопрос. 
Разное. 

М.Н. Никитина сообщила, что ГБПОУ «1-й МОК» получил Грант Мэра 

Москвы в сфере образования по итогам 2014/2015 учебного года за создание 

развивающей среды для обучающихся, обеспечивающей возможности их 

социализации и творческого развития. Денежные средства Гранта  2 млн. 

рублей могут быть направлены на стимулирующие выплаты (премии) 

сотрудникам Комплекса, благодаря которым реализован этот проект. С 

указанной суммы осуществляется оплата страховых взносов  в размере 400 

тыс. рублей.  Непосредственно на выплаты премий направляется 1 млн. 600 

тыс. руб., из них:  3% - 48 тыс. руб. - директору Комплекса,  4% - 64 тыс. руб. 

-  работникам административно-управленческого персонала, 93% - основным 

педагогическим работникам. Никитина М.Н. предложила согласовать 

использование денежных средств Гранта на вышеуказанные стимулирующие 

выплаты.  
 «За» - 12 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 1. 
Решение: согласовать. 
 

Представитель Совета родителей обучающихся Комплекса, депутат 

Московской городской думы Картавцева Л.Р. поздравила в лице 

Управляющего совета  всех обучающихся, родителей обучающихся, 

сотрудников ГБПОУ «1-й МОК» с началом  2015/2016 учебного года, 
успешными итогами предыдущего учебного года,  в числе  которых 311-е 

место в рейтинге образовательных учреждений Москвы, получение Гранта 

Мэра, востребованность  образовательных программ, желание родителей 

привести  своих детей в «Первый  Московский Образовательный Комплекс», 

желание  самих детей учиться в Комплексе, пожелала дальнейшей 

плодотворной работы Управляющему совету Комплекса. 
 
 
 Заместитель председателя УС         подписано              Е.К. Вишнивецкая 
 
 
 Секретарь УС                                 подписано             А.Б. Степанова       
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