
ПРОТОКОЛ 
 

30.06.2021           № 4 
 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22 

             
Заместитель председателя: Шумакова Е.В.      

 Секретарь: Перепечина Н.Н.         

Всего в Управляющем совете: 17 человек      

Присутствовали – 12 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации образовательных программ, учебных планов и примерной 

педагогической нагрузке в новом 2021-2022 уч. г. (докладчик – Байкова Е.Н., начальник отдела 

по учебной работе).  

2. Об итогах учебного года (докладчик – Барышев А. С., директор). 

3. О занятости обучающихся в период летних каникул (докладчик – Тимбаева Д. В., 

педагог дополнительного образования). 

4. О посещаемости занятий обучающимися в 2020-2021 уч. г.(докладчик – Бобкова Е.А., 

социальный педагог). 

5. О развитии материально-технической базы колледжа в 2020-2021 уч. г. (докладчик – 

Крюков А. А., заместитель директора).  

6. Об обеспечении безопасности образовательной среды в 2020-2021 уч. г. (докладчик – 

Нефѐдов А.А., специалист по обеспечению безопасности).  

7. О содержании публичного доклада за 2020-2021 уч. г. (докладчик – Шумакова Е.В., 

заместитель директора, член Управляющего совета). 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Байкову Е.Н. о реализации образовательных программ, учебных планов и примерной 

педагогической нагрузке в новом 2021-2022 учебном году. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1. Перепечина Н.Н. с предложением принять информацию к сведению. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.2. Емельянова Т.В. с предложением согласовать примерную педагогическую нагрузку на 

2020-2021 учебный год. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Согласовать примерную педагогическую нагрузку на 2020-2021 учебный год. 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Барышева А.С. об итогах учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ:  

2.1. Цимбалова М.И. с предложением принять информацию к сведению. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять информацию к сведению. 

 



3. СЛУШАЛИ:  

3.1. Тимбаеву Д.В. о занятости обучающихся в период летних каникул. 

ВЫСТУПИЛИ: 

3.1. Аполлонова Е.В. с предложением принять информацию к сведению. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ:  

4.1. Бобкову Е.А. о посещаемости занятий обучающимися в 2020-2021 учебном году. 

ВЫСТУПИЛИ: 

4.1. Гаева С.А. с предложением принять информацию к сведению. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ:  

5.1. Крюкова А.А. о развитии материально-технической базы колледжа в 2020-2021 уч.г. 

ВЫСТУПИЛИ:  

5.1. Перепечина Н.Н. с предложением принять информацию к сведению. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять информацию к сведению. 

6. СЛУШАЛИ:  

6.1. Нефедова А.А. об обеспечении безопасности образовательной среды в 2020-2021 уч.г. 
ВЫСТУПИЛИ: 

6.1. Барышев А.С. с предложением принять информацию к сведению. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять информацию к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: 

7.1. Шумакову Е.В. о содержании публичного доклада за 2020-2021 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

7.1. Перепечина Н.Н. с предложением утвердить публичный доклад за 2020-2021 уч. год. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «12»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

7.1. Утвердить публичный доклад ГБПОУ ЭТК № 22 за 2020-2021 учебный год. 

 

Заместитель председателя 

Управляющего совета                                                                                      Е.В.Шумакова 

 

Секретарь                                                                                                       Н.Н.Перепечина  


