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Протокол заседания Управляющего совета 
ГБПОУ «1-й МОК» 

 

№ 25 

Место проведения:  г. Москва,  ул. Тихомирова,  д. 10, к.1; онлайн-формат. 

Дата проведения: 22.12.2020 

Время проведения: 18.00 – 18.40 

Видеозапись заседания: https://youtu.be/zU_GVwehDvU 

 

Присутствовали:  

Картавцева Лариса Руслановна Председатель УС, 

Кооптированный член 

Вишневецкая Екатерина 

Константиновна 

Заместитель председателя УС 

Представитель учреждения 

Быковец Ольга Анатольевна Представитель учреждения 

Гусар Марина Викторовна Представитель учреждения 

Председатель ППО 

Дизик Сергей Владимирович Представитель Совета родителей 

обучающихся 

Захарова Ольга Михайловна Представитель учреждения 

Ледовских Николай Анатольевич Представитель учреждения 

Мироненко Юрий Дмитриевич Директор ГБПОУ «1-й МОК» 

Насонова Анна Андреевна  Представитель учреждения 

Ходина Полина Игоревна Представитель Совета обучающихся 

Савельева Татьяна Юрьевна Представитель Совета родителей 

обучающихся 

Столярова Маргарита Владимировна Представитель Совета родителей 

обучающихся 

Шпатова Евгения Андреевна Представитель Совета родителей 

обучающихся 

 

Повестка заседания 

1. Организация работы по профилактике правонарушений в Комплексе, в 

том числе, организация отдыха и занятости подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, и детей-инвалидов. 

Докладчик: Подлесный Е.А., заместитель директора, Артюхина Т.А. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения в Комплексе.  

Докладчик: Вишневецкая Е.К., руководитель психологической службы. 
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3. Согласование размера оплаты за присмотр и уход обучающихся 

дошкольных групп. 

Докладчик: Никитина М.Н., первый заместитель директора по УФХР. 

4. Согласование проектов локальных актов. 

Докладчик: Николаева А.Б., секретарь УС. 

Заместитель председателя Управляющего совета Е.К.Вишневецкая сообщила 

об осуществлении видеозаписи заседания, констатировала наличие кворума,  

предложила утвердить повестку заседания.  

Итоги голосования: 

«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение: утвердить повестку заседания. 

 

Обсуждение. 

1-й вопрос.   

Докладчики: Подлесный Е.А., заместитель директора, Артюхина Т.А., 

руководитель направления. 

Выступление сопровождалось показом видео-презентации. 

Итоги голосования: 

«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

Решение: принять к сведению.  

 

2-й вопрос. 

Докладчик: Вишневецкая Е.К., педагог-психолог. 

Выступление сопровождалось показом видео-презентации. 

Итоги голосования: 

«За» - 13 чел.,  «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение: принять к сведению. 

 

3-й вопрос. 

Докладчик:  Никитина М.Н. – первый заместитель директора по УФХР.  

Выступление сопровождалось показом видео-презентации. 

Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора 

по управлению финансово-хозяйственными ресурсами, представила краткий 

отчет по суммам поступлений по услуге присмотр и уход в детском саду, 

расходам по услуге, предложила согласовать размер ежемесячной оплаты на 

прежнем уровне: 

- в общеразвивающей группе – 3 200 руб.; 

- в группе кратковременного пребывания – 1 625 руб. 

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

4-й вопрос. 

Докладчик: Николаева А.Б. – юрисконсульт, предложила согласовать  

редакции локальных актов Комплекса: Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов (ред.4) и 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (ред.2). Проекты новых редакции положений 

были  размещены на гугл-диске Комплекса, ссылки направлены членам УС 

для предварительного ознакомления. Новые редакции подготовлены в целях 

приведения положений в соответствие с действующей  законодательной и 

нормативной базой.  

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

Решение: согласовать новые редакции положений.  
  

С заключительным словом выступил директор ГБПОУ «1-й МОК» Ю.Д. 

Мироненко. 

 

Председатель УС                  подписано                                Л.Р. Картавцева 

 

Секретарь УС                      подписано                                А.Б. Николаева 


