
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22  
 

30 июня 2016 г.                       № 4 
 

Председатель: Шарова Т.Н. 

Зам. председателя: Панкова Т.Б. 

Секретарь: Иванова А.Д. 

Всего в Управляющем совете ГБПОУ ЭТК № 22: 18 человек 

Присутствовало: 11 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. «О содержании локальных нормативных актов колледжа» (докладчик – методист Вураско 

Лариса Ювенальевна). 

2. «О проведении промежуточной аттестации обучающихся колледжа» (докладчик – 

заведующий учебной частью Самойлова Александра Александровна). 

3. «О возможности начисления стимулирующих выплат сотрудникам колледжа в 

соответствии с результатами работы в 2015-2016 учебном году и приемной кампании 2016 года» 

(докладчик – директор Барышев Алексей Сергеевич). 

 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Вураско Л.Ю. о содержании локальных нормативных актов колледжа: 

- Положение о Студенческом совете ГБПОУ ЭТК №22; 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГБПОУ ЭТК № 22 

(по программе среднего общего образования); 

- Положение о режиме занятий учащихся 10-11 классов ГБПОУ ЭТК № 22. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1. Вураско Л.Ю. с предложением согласовать локальные нормативные акты колледжа:  

- Положение о Студенческом совете ГБПОУ ЭТК №22. 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГБПОУ ЭТК № 22 

(по программе среднего общего образования); 

- Положение о режиме занятий учащихся 10-11 классов ГБПОУ ЭТК № 22. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Согласовать Положение о Студенческом совете ГБПОУ ЭТК №22 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «13», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.2. Согласовать Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

ГБПОУ ЭТК № 22 (по программе среднего общего образования). 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «11», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2». 

1.3. Согласовать Положение о режиме занятий учащихся 10-11 классов ГБПОУ ЭТК № 22. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «13», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Самойлову А.А. о проведении промежуточной аттестации обучающихся колледжа и 

участии членов Управляющего совета в процедуре ее проведения. 



ВЫСТУПИЛИ:  

2.1. Вураско Л.Ю. с предложением принять к сведению информацию о результатах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся колледжа. 

2.2. Самойлова А.А. с предложением подготовить и разместить информацию на 

официальном сайте колледжа об участии членов Управляющего совета в проведении 

промежуточной аттестации обучающихся колледжа. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию о результатах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «11», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

2.2. Членам Управляющего совета подготовить и разместить информацию на официальном 

сайте колледжа о своем участии в проведении промежуточной аттестации обучающихся колледжа. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «11», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Барышева А.С. о возможности начисления стимулирующих выплат сотрудникам 

колледжа в соответствии с результатами работы в 2015-2016 учебном году и результатами 

проведения приемной кампании в 2016 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

3.1. Коршикова Т.Г. с предложением назначить стимулирующие выплаты сотрудникам 

колледжа в виде разовой выплаты, добившимся высоких результатов работы в 2015-2016 учебном 

году по представлению непосредственного руководителя/руководителя соответствующего 

структурного подразделения, отдела. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «11», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

3.2. Коршикова Т.Г. с предложением назначить стимулирующие выплаты сотрудникам 

приемной комиссии в виде разовой выплаты в сентябре текущего года по результатам проведения 

приемной кампании в 2015-2016 учебном году по представлению непосредственного 

руководителя/руководителя соответствующего структурного подразделения, отдела. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «11», 

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Назначить стимулирующие выплаты сотрудникам колледжа в виде разовой выплаты, 

добившимся высоких результатов работы в 2015-2016 учебном году по представлению 

непосредственного руководителя/руководителя соответствующего структурного подразделения, 

отдела. 

3.2. Назначить стимулирующие выплаты сотрудникам приемной комиссии в виде разовой 

выплаты в сентябре текущего года по результатам проведения приемной кампании в 2015-2016 

учебном году по представлению непосредственного руководителя/руководителя 

соответствующего структурного подразделения, отдела. 

 

 

 
Председатель Управляющего совета    __________________   Т.Н. Шарова 

 

 

Секретарь         __________________   А.Д. Иванова 


