
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22  

 
11 ноября 2015 г.                      № 2 

Заместитель председателя: Панкова Т.Б. 

Секретарь: Иванова А.Д. 

Всего в Управляющем совете ГБПОУ ЭТК № 22: 16 человек 

Присутствовали: 14 человек из Управляющего совета; приглашенные – Шарова Т.Н., Президент 

Московской ассоциации кулинаров, профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского; Соснина Н. В., 

заместитель главы управы района Восточное Измайлово по вопросам экономики, торговли и 

услуг; Вураско Л.Ю., начальник отдела по инновационной и научной работе ГБПОУ ЭТК № 22; 

Байкова Е.Н., заместитель директора по учебной работе  ГБПОУ ЭТК № 22. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «О кооптации Шаровой Т.Н. в состав Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22» 

(докладчик – директор Барышев Алексей Сергеевич). 

2. «О кооптации Сосниной Н. В. в состав Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22» 

(докладчик – директор Барышев Алексей Сергеевич). 

3.  «О выборах председателя Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22» (докладчик – 

начальник отдела по инновационной и научной работе Вураско Лариса Ювенальевна). 

4. «О создании комиссий по направлениям деятельности» (докладчик – начальник отдела по 

методической работе Коршикова Татьяна Георгиевна). 

5. «О выборе режима обучения для обучающихся по программе среднего общего 

образования (профильное обучение)» (докладчик – заместитель директора по учебной работе 

Байкова Елена Николаевна). 

6. «Об организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся» (докладчик – 

заведующий учебной частью Самойлова Александра Александровна). 

7. «О системе профориентационной работы в колледже» (докладчик – начальник 

методического отдела Коршикова Т.Г.). 

8. «О результатах учебного и финансового года» (докладчик – директор Барышев А.С.). 

9. «О результатах мониторинга посещаемости обучающихся в 1 семестре 2015-2016 

учебного года» (докладчик – заведующий учебной частью Самойлова Александра 

Александровна). 

10. «О работе комиссии по контролю за организацией питания обучающихся в 

колледже» (докладчик – представитель Совета родителей Анушова Ю.В., содокладчик – 

представитель Совета родителей Середина О.О.). 

11. «О направлениях работы по повышению имиджа образовательной организации» 

(докладчик – преподаватель Трофимова Ж.Л.). 

 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Барышева А.С. о кандидатуре Шаровой Т.Н. для кооптации в состав Управляющего 

совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1. Вураско Л.Ю. о длительном сотрудничестве Шаровой Т.Н. с колледжем по 

направлению подготовке кадров в области организации общественного питания.  

1.2. Барышев А.С. с предложением проголосовать за кандидатуру Шаровой Т.Н. для 

кооптации в состав Управляющего совета. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Кооптировать Шарову Т.Н. в состав Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

2. СЛУШАЛИ:  



2.1. Барышева А.С. о кандидатуре Сосниной Н. В. для кооптации в состав Управляющего 

совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

2.1. Коршикова Т.Г. о достижениях Сосниной Н. В.  

2.2. Вураско Л.Ю. с предложением проголосовать за кандидатуру Соснина Н. В. для 

кооптации в состав Управляющего совета. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Кооптировать Соснину Н. В. в состав Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

3. СЛУШАЛИ:  

3.1. Бобкову Е.А. о кандидатуре на должность председателя Управляющего совета – 

Шаровой Т.Н.  

ВЫСТУПИЛИ: 

3.1. Коршикова Т.Г. с предложением проголосовать за кандидатуру Шаровой Т.Н. в качестве 

председателя Управляющего совета. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Утвердить Шарову Т.Н. в качестве председателя Управляющего совета 

ГБПОУ ЭТК № 22. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

 

4. СЛУШАЛИ: 

4.1. Коршикову Т.Г. о создании комиссий по направлениям деятельности»  

ВЫСТУПИЛИ: 

4.1. Самойлова А.А. с предложением утвердить состав учебной (педагогической) комиссии 

4.2. Бобкова Е.А. с предложением утвердить Самойлову А.А. в качестве руководителя 

учебной (педагогической комиссии). 

4.3. Самойлова А.А. о полномочиях учебной (педагогической комиссии). 

4.4. Коршикова Т.Г. с предложением утвердить состав социально-правовой комиссии. 

4.5. Радченко И.И. с предложением утвердить Коршикову Т.Г. в качестве руководителя 

социально-правовой комиссии. 

4.6. Коршикова Т.Г.о полномочиях социально-правовой комиссии. 

4.7. Блюкова Н.Л. с предложением утвердить состав Комиссии по работе с родителями, 

профессиональным и местным сообществом. 

4.8. Зайцева Л.В. с предложением утвердить Блюкову Н.Л. в качестве руководителя 

Комиссии по работе с родителями, профессиональным и местным сообществом. 

4.9. Коршикова Т.Г.о полномочиях Комиссии по работе с родителями, профессиональным и 

местным сообществом. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Утвердить состав учебной (педагогической) комиссии: 

Самойлова А.А. 

Бобкова Е.А. 

Панкова Т.Б. 

Трофимова Ж.Л. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2». 

4.2. Утвердить Самойлову А.А. в качестве руководителя учебной (педагогической 

комиссии). 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 



4.3. Утвердить перечень полномочий учебной (педагогической комиссии): 

– подготовка проекта решения Управляющего совета об утверждении годового календарного 

учебного графика; 

– решение вопросов по подготовке расписания учебных занятий, сроков их проведения; 

– подготовка проекта решения Управляющего совета по вопросам введения формы одежды, 

правил, регулирующих поведение обучающихся в учебное и внеучебное время; 

– организация контроля за состоянием библиотечного фонда, разработка предложений по его 

пополнению; 

– осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в колледже; 

– проведение экспертизы качества условий организации учебного процесса; 

– подготовка раздела, соответствующего направлению деятельности, ежегодного отчета 

Управляющего совета перед родителями и общественностью. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

4.4. Утвердить состав социально-правовой комиссии: 

Коршикова Т.Г. 

Бурдакова А.А. 

Середина О.О. 

Радченко И.И. 

Анушова Ю.В. 

Ловянникова Е.А. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

4.5. Утвердить Коршикову Т.Г. в качестве руководителя социально-правовой комиссии. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

4.6. Утвердить перечень полномочий социально-правовой комиссии: 

– контроль за соблюдением прав всех участников образовательного процесса; 

– подготовка проекта решения Управляющего совета по вопросам регулирования 

нормативно-правовой базы колледжа, подготовки и согласования локальных нормативных актов, 

их изменения; 

– рассмотрение случаев нарушения Устава колледжа и правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

– рассмотрение обращений обучающихся, родителей и педагогов о нарушении их прав; 

– подготовка раздела, соответствующего направлению деятельности, ежегодного отчета 

Управляющего совета перед родителями и общественностью. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

4.7. Утвердить состав Комиссии по работе с родителями, профессиональным и местным 

сообществом: 

Блюкова Н.Л. 

Бурякова Е.Н. 

Заболотный А.Ю. 

Зайцева Л.В. 

Иванова А.Д. 

Соснина Н.В. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 



4.8. Утвердить Блюкову Н.Л. в качестве руководителя Комиссии по работе с родителями, 

профессиональным и местным сообществом. 

4.9. Утвердить перечень полномочий Комиссии по работе с родителями, профессиональным 

и местным сообществом. 

– организация работы с родительским комитетом; 

– организация работы по повышению инвестиционной привлекательности колледжа; 

– организация работы по привлечению школьников, студентов, взрослого населения на 

обучение по программам дополнительного и дополнительного профессионального образования, 

реализуемым колледжем;  

– организация работы по взаимодействию колледжа со средствами массовой информации, 

социокультурными организациями на территории района и округа;  

– организация просвещенческой и образовательной деятельности, участия в социальных 

проектах района и округа;  

– привлечение бывших выпускников колледжа, ветеранов педагогического труда колледжа к 

реализации образовательных, социальных, культурно-просветительских, гражданско-

патриотических проектов колледжа;  

– совместно с администрацией организация работы с обучающимися из социально 

неблагополучных семей. 

5. СЛУШАЛИ:  

5.1. Байкову Е.Н. о выборе режима обучения для обучающихся по программе среднего 

общего образования (профильное обучение), результатах голосования участников 

образовательного процесса по выбору режима обучения на 2016-2017 учебный год. По 

результатам опроса 89% участников образовательного процесса выбрали традиционный режим 

обучения (по четвертям). 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять традиционный режим обучения для обучающихся по программе среднего 

общего образования на 2016-2017 учебный год. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

6. СЛУШАЛИ:  

Самойлову А.А. об организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся  

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять участие в проведении промежуточной аттестации обучающихся членам 

Управляющего совета. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «14», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

7. СЛУШАЛИ: 

Коршикову Т.Г. о системе профориентационной работы в колледже, плане мероприятий на 

второе полугодие учебного года. 

РЕШИЛИ:  

7.1. Принять к сведению информацию о системе профориентационной работе. 

7.2. Рекомендовать специалисту по профориентационной работе включить в план работы 

мероприятия практической направленности для формирования конкретных умений и навыков. 

8. СЛУШАЛИ: 

Барышев А.С. о результатах учебного и финансового года  

РЕШИЛИ:  

8.1. Принять к сведению информацию об итогах работы.  

9. СЛУШАЛИ: 

Самойлову А.А. о результатах мониторинга посещаемости обучающихся в 1 семестре 2015-

2016 учебного года 

РЕШИЛИ:  

9.1. Рекомендовать классным руководителям работу по обеспечению посещаемости занятий 

обучающимися. 



9.2. Классным руководителям привлечь к работе по профилактике пропусков обучающихся 

Совет родителей группы и Студенческий совет группы. 

10. СЛУШАЛИ: 

Анушову Ю.В, Середину О.О. о  работе комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся в колледже 

РЕШИЛИ:  

10.1. Принять к сведению информацию о результатах работы комиссии. 

10.2. Рекомендовать членам комиссии вести своевременную претензионную работу с 

исполнителем услуг. 

11. СЛУШАЛИ: 

Трофимова Ж.Л. о новых направлениях работы по повышению имиджа образовательной 

организации. 

11.1. Рекомендовать преподавателям колледжа подготовить перечень предложений по 

вкладу каждого в формирование положительного имиджа образовательного учреждения, внести 

предложения до 01.12.2015. 

11.2. Членам Комиссии по работе с родителями, профессиональным и местным сообществом 

разработать план мероприятий по повышению имиджа колледжа до 15.12.2015. 

 

 

 

 

 

 
Заместитель председателя Управляющего совета   _________________  Т.Б. Панкова  

 

 

 

Секретарь         _________________   А.Д. Иванова 


