
ПРОТОКОЛ 

05 октября 2016 г.           № 1 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22 

Председатель: Шарова Т.Н. 

Заместитель председателя: Цимбалова М.И. 

Секретарь: Перепечина Н.Н. 

Всего в Управляющем совете: 16 человек 

Присутствовало: 12 человек из Управляющего совета, приглашенные кандидаты 

для кооптации – 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; 

Бурякова Е. Н., Депутат муниципального округа  «Восточное Измайлово», 

председатель комиссии Совета депутатов по культуре и социальной политике 

района «Восточное Измайлово» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «О кооптации кандидатов в Управляющий совет ГБПОУ ЭТК № 22» 

(докладчик – Шумакова Е.В., заместитель директора по общим вопросам).  

2. «О выборах председателя Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22» 

(докладчик – А.С.Барышев, директор).  

3. «О выборах заместителя председателя Управляющего совета ГБПОУ ЭТК 

№ 22» (докладчик – М. И. Цимбалова, начальник отдела по учебно-

воспитательной работе).  

4. «О выборах секретаря Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22» 

(докладчик – Шумакова Е.В., заместитель директора по общим вопросам).  

5. «О создании комиссий по направлениям деятельности» (докладчик – 

Шумакова Е.В., заместитель директора по общим вопросам). 

6. «О направлениях работы и об участии Управляющего совета ГБПОУ ЭТК 

№ 22 в жизни колледжа»  (докладчик – А.С.Барышев, директор).  

7. «О плане и регламенте работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 на 

2016-2017 учебный год» (докладчик – Шумакова Е.В., заместитель директора по 

общим вопросам). 

8. «О возможности начисления стимулирующих выплат сотрудникам 

колледжа за качественную подготовку, организацию и проведение соревнований 

на базе ГБПОУ ЭТК № 22 в рамках V Открытого чемпионата профессионального 

мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 

Russia в 2016 году» (докладчик – директор Барышев Алексей Сергеевич). 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Шумакову Е.В. о кооптации кандидатов в Управляющий совет ГБПОУ 

ЭТК № 22: 

- о кандидатуре Шаровой Тамары Николаевны. Шарова Т.Н. – Президент 

Московской ассоциации кулинаров, профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского – 

представитель профессионального сообщества, вице-президент Международной 

ассоциации кулинаров России, почѐтный член ассоциации поваров 



Великобритании, Израиля, Черногории, почѐтный профессор Российской 

международной академии туризма, более 30 лет трудится в области 

общественного питания. Тамара Николаевна с 1996 года – инициатор проведения 

конкурсов кулинарного искусства среди молодежи; руководитель команды 

кулинаров России на Всемирных кулинарных олимпиадах; участвовала в 

международных конгрессах и салонах ВАКС; осуществляет поддержку и 

организацию Дней русской кухни в Италии, Китае, Германии, Франции. Автор 

книг и статей, "Заслуженный работник торговли и общественного питания 

г. Москвы", лауреат национальной премии "Золотой Журавль", кавалер "Знака 

достоинства", имеет медаль Всемирной кулинарной олимпиады в Германии, 

серебряную медаль Петра Великого, десятки почѐтных грамот и благодарностей 

от правительства г. Москвы, губернаторов регионов и мэров городов России. 

Тамара Николаевна всегда поддерживает студентов и педагогов нашего колледжа; 

- о кандидатуре Буряковой Елены Николаевны. Бурякова Е.Н. – депутат 

муниципального округа  «Восточное Измайлово», председатель комиссии Совета 

депутатов по культуре и социальной политике района «Восточное Измайлово»; 

- о кандидатуре Сосниной Наталии Вадимовны. Соснина Н.В. – заместитель 

главы Управы района Восточное Измайлово по вопросам экономики, торговли и 

услуг. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1 Шумакова Е.В. с предложением кооптировать в состав Управляющего 

совета Шарову Тамару Николаевну 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.2 Шумакова Е.В. с предложением кооптировать в состав Управляющего 

совета Бурякову Елену Николаевну 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.3 Коршикова Т.Г. с предложением кооптировать в состав Управляющего 

совета Соснину Наталию Вадимовну 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Кооптировать в состав Управляющего совета Шарову Т.Н. 

1.2.  Кооптировать в состав Управляющего совета Бурякову Е.Н. 

1.3.  Кооптировать в состав Управляющего совета Соснину Н.В. 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Барышева А.С. о выборах председателя Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

2.1. Барышев А.С. с предложением избрать председателем Шарову Т.Н.  

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 



РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить кандидатуру Шаровой Т.Н. в качестве председателя 

Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22. 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Цимбалову М. И. о выборах заместителя председателя Управляющего 

совета ГБПОУ ЭТК № 22 

ВЫСТУПИЛИ: 

3.1. Цимбалова М. И. с предложением избрать Барышева А.С. заместителем 

председателя Управляющего совета колледжа.  

3.2. Барышев А.С. с самоотводом избрания своей кандидатуры в качестве 

заместителя председателя Управляющего совета колледжа. 

3.3. Шарова Т.Н. с предложением избрать Цимбалову М.И. заместителем 

председателя Управляющего совета колледжа.  

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить кандидатуру Цимбаловой М.И. в качестве  заместителя 

председателя Управляющего совета колледжа 

4. СЛУШАЛИ: 

4.1. Шумакову Е.В. о выборах секретаря Управляющего совета ГБПОУ 

ЭТК № 22.  

ВЫСТУПИЛИ: 

4.1. Шумакова Е.В. с предложением кандидатуры Перепечиной Н.Н. в 

качестве секретаря Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22.  

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить кандидатуру Перепечиной Н.Н. в качестве секретаря 

Управляющего совета колледжа. 

5. СЛУШАЛИ: 

5.1. Шумакову Е.В. о создании и полномочиях комиссий по направлениям 

деятельности:  

- учебно-воспитательная комиссия; 

- комиссия по социально-правовым, финансово-экономическим вопросам и 

вопросам образования детей с ОВЗ; 

- комиссия по работе с родителями, студентами, профессиональным и 

местным сообществом. 

  



ВЫСТУПИЛИ: 

5.1. Цимбалова М.И. с предложением включить в состав учебно-

воспитательной комиссии преподавателей Озерову Л.П., Гаеву С.А., 

Цимбалову М.И. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.2. Озерова Л.П. с предложением кандидатуры М.И. Цимбаловой в качестве 

председателя комиссии. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1». 

5.3. Шумакова Е.В. с предложением включить в состав комиссии по 

социально-правовым, финансово-экономическим вопросам и вопросам 

образования детей с ОВЗ кооптированных представителей Управляющего совета 

– Шарову Т.Н., Соснину Н.В., Бурякову Е.Н., директора колледжа – Барышева 

А.С., заместителя директора по общим вопросам – Шумакову Е.В., председателя 

первичной профсоюзной организации колледжа – Коршикову Т.Г.  

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.4. Шарова Т.Н. с предложением рассмотреть кандидатуру Т.Г. Коршиковой 

в качестве председателя комиссии по социально-правовым, финансово-

экономическим вопросам и вопросам образования детей с ОВЗ. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «10»,  

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2». 

5.5. Шумакова Е.В. с предложением включить в состав Комиссии по работе с 

родителями, студентами, профессиональным и местным сообществом 

представителей Студенческого совета – Анушова В., Маларѐву А., Важеву В.; 

представителей Совета родителей колледжа – Чернову В.К., Середину О. О., 

Анушову Ю.В., Ерѐмкину Ю. А., сотрудника приемной комиссии – 

Перепечину Н.Н. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.6. Шарова Т.Н. с предложением дополнительно включить в состав 

Комиссии по работе с родителями, студентами, профессиональным и местным 

сообществом преподавателя Титову И.А.  

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.7. Шумакова Е.В. с предложением привлечь к работе в Комиссии по работе 

с родителями, студентами, профессиональным и местным сообществом 

сотрудника колледжа, не входящего в состав Управляющего совета – специалиста 

по профориентационной работе Куприянову О.А. 



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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.8. Перепечина Н.Н. с предложением рассмотреть кандидатуру И.А.Титовой 

в качестве председателя комиссии. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить состав учебно-воспитательной (педагогической) комиссии: 

- Цимбалова М.И. 

- Озерова Л.П. 

- Гаева С.А. 

5.2. Утвердить кандидатуру М. И. Цимбаловой в качестве председателя 

учебно-воспитательной комиссии. 

5.3. Утвердить состав комиссии по социально-правовым, финансово-

экономическим вопросам и вопросам образования детей с ОВЗ: 

- Шарова Т.Н. 

- Соснина Н.В. 

- Бурякова Е.Н. 

- Барышев А.С. 

- Шумакова Е.В. 

- Коршикова Т.Г.  

5.4. Утвердить кандидатуру Т.Г. Коршиковой в качестве председателя 

комиссии по социально-правовым, финансово-экономическим вопросам и 

вопросам образования детей с ОВЗ. 

5.5. Утвердить состав Комиссии по работе с родителями, студентами, 

профессиональным и местным сообществом: 

- Анушов В. 

- Маларѐва А. 

- Важева В. 

- Чернова В. К. 

- Середина О. О. 

- Анушова Ю. В. 

- Ерѐмкина Ю. А. 

- Перепечина Н. Н. 

- Титова И. А. 

- Куприянова О.А. (не является членом Управляющего совета колледжа) 

5.6. Утвердить кандидатуру И. А. Титовой в качестве председателя комиссии 

по работе с родителями, студентами, профессиональным и местным сообществом. 

6. СЛУШАЛИ: 

6.1.Барышева А.С. о направлениях работы и об участии Управляющего 

совета ГБПОУ ЭТК № 22 в жизни колледжа. 

  



ВЫСТУПИЛИ: 

6.1. Шумакова Е.В. с предложением включить в план работы Управляющего 

совета  ГБПОУ ЭТК № 22 на 2016-2017 учебный год мероприятия по 

приоритетным направлениям работы колледжа. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

6.1. Включить в план работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 на 

2016-2017 учебный год мероприятия в рамках приоритетных направлений работы 

колледжа. 

7. СЛУШАЛИ:  

Шумакову Е.В. о плане и регламенте работы Управляющего совета ГБПОУ 

ЭТК № 22 на 2016-2017 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

7.1. Шумакова Е.В. с предложением утвердить план работы Управляющего 

совета ГБПОУ ЭТК № 22 на 2016-2017 учебный год с учетом внесенных 

предложений. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

7.2. Шумакова Е.В. с предложением согласовать регламент работы 

Управляющего совета. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

7.1. Утвердить план работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 на 

2016-2017 учебный год с учетом внесенных предложений. 

7.2. Согласовать регламент работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22.  

8. СЛУШАЛИ: 

Барышева А. С. о возможности начисления стимулирующих выплат 

сотрудникам колледжа по результатам проведения на базе ГБПОУ ЭТК № 22 

мероприятий в рамках V Открытого чемпионата профессионального мастерства 

города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia в 2016 

году по компетенциям «Выпечка осетинских пирогов», «Карвинг – фигурная 

нарезка из овощей и фруктов»  

ВЫСТУПИЛИ: 

8.1. Барышев А.С. с предложением проголосовать за назначение 

стимулирующих выплат сотрудникам колледжа в виде разовой выплаты по 

результатам проведения мероприятий в рамках V Открытого чемпионата 

профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia в 2016 году по компетенциям «Выпечка осетинских 

пирогов», «Карвинг – фигурная нарезка из овощей и фруктов» за качественную 

подготовку, организацию и проведение мероприятий городского уровня на базе 



ГБПОУ ЭТК № 22 по представлению непосредственного 

руководителя/руководителя структурного подразделения. 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

8.1. Назначить по результатам проведения мероприятий в рамках V 

Открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia в 2016 году на базе 

ГБПОУ ЭТК № 22 по компетенциям «Выпечка осетинских пирогов» и «Карвинг – 

фигурная нарезка из овощей и фруктов» стимулирующие выплаты сотрудникам 

колледжа в виде разовой выплаты за качественную организацию и проведение 

мероприятий городского уровня по представлению непосредственного 

руководителя/руководителя структурного подразделения. 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета           __________________ Т.Н. Шарова 
подпись                                    

 

 

 

Секретарь                                                      __________________ Н.Н. Перепечина 
подпись                              

 

 


