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Протокол заседания Управляющего совета  

ГБПОУ «1-й МОК» 

 

№ 20  

Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1, конференц-зал       

(4 этаж).  

Дата проведения: 16.04.2019  

Время проведения: 18.00 – 19.15  

Видеозапись заседания:  

https://youtu.be/OcR23UDFrVI  

 

Присутствовали:  

 

Картавцева Лариса Руслановна 

Председатель Управляющего совета 

Кооптированный член  

Быковец Ольга Анатольевна Представитель учреждения 

Вишневецкая Екатерина 

Константиновна 

Заместитель председателя УС 

Представитель учреждения 

Дизик Сергей Владимирович Представитель Совета родителей 

обучающихся   

Ерофеева Ольга Викторовна Представитель Совета родителей 

обучающихся   

Захарова Ольга Михайловна Представитель учреждения 

 

Ледовских Николай Анатольевич Представитель учреждения 

 

Мироненко Юрий Дмитриевич Директор ГБПОУ «1-й МОК» 

 

Алдохина Галина Александровна Представитель учреждения 

Николаева Алла Борисовна Представитель учреждения 

Секретарь УС 

Тагильцева Ирина Борисовна Представитель Совета родителей 

обучающихся 

Шпатова Евгения Андреевна Представитель Совета родителей 

обучающихся   

 

Юнгова Ирина Александровна 

 

Представитель Совета родителей 

обучающихся 

https://youtu.be/OcR23UDFrVI
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Приглашенные: Бухаров ИгорьОлегович - президент Федерации 

рестораторов и отельеров России – присутствовал в режиме видео-

конференции.  

Первый заместитель директора по УФХР М.Н. Никитина.  

Заведующие отделениями: Г.В. Герасимова, Л.В. Гутюм, И.В. Павлов, Е.Е. 

Пошехонова.  

Методисты: М.М. Долгих, Е.В. Максимова, Н.Н. Колотилина, О.В. Рябова. 

Старший воспитатель Ю.В. Мамелина.  

Менеджер Голик В.А.  

Повестка заседания 

 

1.Согласование Программы развития Комплекса на 2019-2025 гг. Докладчик: 

Максимова Елена Вячеславовна, старший методист.  

2.Утверждение результатов самообследования Комплекса.  

Докладчик: Захарова Ольга Михайловна, заместитель директора.  

3.Результаты финансово-хозяйственной деятельности за год.  

Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора по 

УФХР.  

4.Согласование сроков начала и окончания каникул по основным 

общеобразовательным программам в 2019 – 2020 учебном году.  

Докладчик: Юнгова Ирина Александровна, председатель Совета родителей 

Комплекса.  

5.Трансформируемое пространство дошкольных групп. Актуальность. 

Перспектива.  

Докладчик: Долгих Маргарита Михайловна, методист.  

6. Об организации видеонаблюдения в Комплексе.  

Докладчик: Мироненко Юрий Дмитриевич.  

7.Согласование локальных актов Комплекса.  

Докладчик: Николаева Алла Борисовна, юрисконсульт.  

 

Все материалы по повестке заранее размещены на гугл-диске Комплекса для 

предварительного ознакомления членов УС.  

 

Председатель Управляющего совета Л.Р. Картавцева сообщила об 

осуществлении видеозаписи заседания, констатировала наличие кворума, 

предложила утвердить повестку заседания.  

Итоги голосования:  
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«За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  

Решение: утвердить повестку заседания.  

 

С приветственным словом обратился к членам УС Бухаров Игорь Олегович - 

президент Федерации рестораторов и отельеров России, особо отметив 

проблему дефицита кадров в отрасли и подчеркнув важность и 

эффективность сотрудничества ФРИО и ГБПОУ «1-й МОК», благодаря 

которому успешно обучаются, выпускаются и трудоустраиваются 

квалифицированные кадры индустрии гостеприимства.  

 

Обсуждение.  

1-й вопрос.  

Докладчик: Максимова Елена Вячеславовна, старший методист. 

Выступление сопровождалось показом видео-презентации.  

Докладчик предложил согласовать программу развития Комплекса на 2019- 

2025 гг.  

Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение: согласовать.  

 

2-й вопрос.  

Докладчик: Захарова Ольга Михайловна, заместитель директора. 

Выступление сопровождалось показом видео-презентации.  

Докладчик предложил утвердить результаты самообследования Комплекса. 

Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  

Решение: утвердить. 

 

3-й вопрос.  

Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора 

по УФХР.  

Выступление сопровождалось показом видео-презентации.  

Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение: принять к сведению.  

 

4-й вопрос.  

Докладчик: Юнгова Ирина Александровна, председатель Совета родителей 

Комплекса.  

Выступление сопровождалось показом видео-презентации.   
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По результатам мониторинга мнения родительской общественности 

отделения Средняя общеобразовательная школа, в котором приняло участие 

1792 (82%) из 2160 родителей, 1146 человека (64% проголосовавших) 

выбрали «Модульный» режим обучения, 646 (36% проголосовавших) 

выбирают «Традиционный» режим обучения.  

Докладчик предложил согласовать «Модульный» режим обучения по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО в 2019-2020 учебном году и 

сроки каникул:  

I каникулы (с 5 октября 2019 г. по 13 октября 2019 г.);  

II каникулы (с 16 ноября 2019 г. по 24 ноября 2019 г.);  

III каникулы (с 28 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.);  

IV каникулы (с 15 февраля 2020 г. по 24 февраля 2020 г.);  

V каникулы (с 4 апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 г.).  

Докладчик предложил согласовать.  

Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  

Решение: согласовать.  

 

5-й вопрос.  

Докладчик: Долгих Маргарита Михайловна, методист.  

Выступление сопровождалось показом видео-презентации: 

Трансформируемое пространство дошкольных групп 

Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 1, «Воздержался» - 0.  

Решение: принять к сведению, реализовать проект в 2020 году. 

 

6-й вопрос.  

Докладчик: Мироненко Юрий Дмитриевич.  

Задачи, решаемые системой видеонаблюдения в ОУ, делятся на три основные 

группы — обеспечение безопасности, контроль образовательного процесса и 

разрешение конфликтных ситуаций:  

1. Образовательное учреждение обязано создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников (п. 2 ч. 6 ст. 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Кроме 

того, ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" обязывает юридические лица, использующие 

свои объекты в образовательных целях, выполнять требования к  
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антитеррористической защищенности этих объектов (территорий). Такие 

требования утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 октября 

2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". В соответствии с 

Требованиями № 1235 оборудование образовательного учреждения системой 

видеонаблюдения относится к мероприятиям по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Видеонаблюдение обеспечивает рост уровня безопасности, быстрый 

мониторинг возгораний, несчастных случаев, других потенциально опасных 

ситуаций, усилит охрану территории с учетом ограниченного количества 

охранников в образовательном учреждении.  

2. Организация видеонаблюдения в местах непосредственного 

осуществления образовательного и воспитательного процесса (помещениях 

групп, классах, аудиториях, производственных мастерских, спортивных, 

актовых залах и т.п.) помимо решения первоочередных задач обеспечения 

безопасности направлена на:  

- повышение уровня профессионального соответствия педагогов (учителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей, иных 

педагогических работников, помощников воспитателей); на первом этапе 

планируется организация видеонаблюдения в классах и учебных аудиториях; 

видеозапись урока, занятия помогает педагогу проанализировать успешность 

проведения занятия, урока;  

- повышение общей дисциплины обучающихся; предотвращение 

противоправного поведения непосредственно во время проведения занятий и 

осуществления образовательного и воспитательного процесса в целом.  

3.Видеонаблюдение обеспечит:  

- быстрое и объективное расследование спорных случаев, личных 

конфликтов между обучающимися; педагогом и обучающимся; родителями 

(иными законными представителями) и педагогом;  

- ограниченный доступ родителей (иных законных представителей) к 

данным видеонаблюдения для расследования спорных случаев или 

мониторинга поведения, успеваемости ребенка;  

- ускоренное реагирование для быстрого оказания помощи обучающимся;  
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 - охрану личного имущества обучающихся, имущества Комплекса; в случае 

пропажи вещей обучающегося позволит быстро выявить причину, не 

прибегая к вызову полиции и последующему судебному разбирательству.  

В случае принятия Управляющим советом решения об организации 

видеонаблюдения Комплекс приступит к поэтапному осуществлению 

необходимых организационных, правовых и технических мероприятий с 

соблюдением требований действующего законодательства о защите 

персональных данных.  

Докладчик предложил согласовать.  

Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 1, «Воздержался» - 0.  

Решение: Согласовать введение видеонаблюдения в Комплексе.  

 

7-й вопрос.  

Докладчик: Николаева Алла Борисовна – юрисконсульт, предложила:  

- согласовать Положение о дополнительном образовании в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс»;  

- согласовать Положение о приеме и организации образовательного процесса 

в классе, участвующем в городском проекте «Математическая вертикаль» 

Государственного бюджетного профессионального учреждения города 

Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»;  

- согласовать Положение о формах получения образования в отделении 

«Средняя общеобразовательная школа» Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс»; 

- утвердить ред. 3 Положения об отделении «Детский сад».  

Итоги голосования: «За» - 13 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  

Решение: согласовать/утвердить.  

 

 

 

Председатель УС                   подписано                          Л.Р. Картавцева  

 

 

Секретарь УС                     подписано                             А.Б. Николаева  

 

 

                                                                                             


