
ПРОТОКОЛ 

 

27.03.2018            № 4 

 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22 

             

Заместитель председателя: Цимбалова М.И.      

 Секретарь: Перепечина Н.Н.         

Всего в Управляющем совете: 19 человек      

Присутствовали: 15 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании и утверждении локальных нормативных актов колледжа 

(докладчик – Шумакова Е. В., заместитель директора по учебно-методической 

работе). 

2. Об участии в проведении промежуточной аттестации обучающихся 

колледжа членов Управляющего совета (докладчик – Гаева С.А., преподаватель). 

3. Об организации внеурочной деятельности обучающихся (докладчик – 

Цимбалова М. И., начальника отдела по учебно-воспитательной работе). 

4. О содержании отчета по самообследованию (докладчик – Шумакова Е. В., 

заместитель директора по учебно-методической работе). 

5. О перспективах информатизации образовательного процесса (докладчик – 

Зорина И.В. – преподаватель). 

6. Об имидже образовательной организации (докладчик – Тимбаева Д.В., 

педагог-организатор). 

7. Об организации работы по управлению качеством образования и 

инновационному развитию (докладчик – Серебрякова В.А., методист). 

8. О системе работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

(докладчик – Филиппова Е.Н., педагог-психолог). 

9. О стимулирующих выплатах сотрудникам колледжа (докладчик – 

Барышев А.С., директор). 

10. О системе профориентационной работы колледжа (докладчик – 

Тимбаева Д.В., педагог-организатор). 

11. О выполнении государственных работ, расширении сферы 

образовательных услуг обучающимся и населению (докладчик – Шумакова Е. В., 

заместитель директора по учебно-методической работе). 

 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Шумакову Е. В. о внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Экономико-технологический колледж № 22» в п.5.5 

раздела 5 «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» дополнив 7 абзацем в следующей редакции: 

«– доплата за руководство первичной профсоюзной организацией колледжа 



(ежемесячная – устанавливается ежегодно председателю первичной профсоюзной 

организации) за счет средств от приносящей доходы деятельности 

образовательной организации. 

Ежемесячная доплата председателю первичной профсоюзной организации 

устанавливается по формуле: 

Д=СЗП х К1 х 0,1+П х К2/100/12 х 0,1, где : 

Д – размер ежемесячной доплаты председателю первичной профсоюзной 

организации; 

СЗП – средняя заработная плата 50% педагогических работников 

образовательной организации с наименьшей заработной платой; 

К1 – коэффициент кратности к средней заработной плате  50% 

педагогических работников образовательной организации с наименьшей 

заработной платой: 

 

П – объем поступлений от приносящей доход деятельности образовательной 

организации (без учета аренды). 

К2 – коэффициент кратности к объему поступлений от приносящей доход 

деятельности 



(без учета аренды).». 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1. Коршикова Т.Г. с предложением согласовать внесение изменений в 

п.5.5 раздела 5 «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» Положения об оплате труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Экономико-технологический колледж № 22» 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

1.1. Согласовать внесение изменений в п.5.5 раздела 5 «Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера» Положения об оплате труда 

работников Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Экономико-технологический колледж № 22». 

2. СЛУШАЛИ:  

2.1. Гаеву С.А. об участии в проведении промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа членов Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

2.1. Шумакова Е.В. с предложением принять к сведению информацию.  

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять информацию к сведению.  

3. СЛУШАЛИ:  

3.1. Цимбалову М.И. об организации внеурочной деятельности 

обучающихся.  

ВЫСТУПИЛИ: 

3.1. Титова И.А. с предложением дать высокую оценку организации 

внеурочной деятельности в 1 полугодии 2017-2018 учебного года. 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  



 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «4». 

РЕШИЛИ:  

3.1. Признать работу по организации внеурочной деятельности в 1 

полугодии 2017-2018 учебного года удовлетворительной. 

4. СЛУШАЛИ:  

4.1. Шумакова Е. В. о содержании отчета по самообследованию. 

ВЫСТУПИЛИ: 

4.1. Цимбалова М.И. с предложением согласовать результаты 

самообследования колледжа за 2017 год.  

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

4.1. Согласовать результаты самообследования колледжа за 2017 год. 

5. СЛУШАЛИ:  

5.1. Зорину И.В. о перспективах информатизации образовательного 

процесса. 

ВЫСТУПИЛИ: 

5.1. Коршикова Т.Г. с предложением согласовать направления 

информатизации образовательного процесса. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

5.1. Согласовать направления информатизации образовательного процесса. 

6. СЛУШАЛИ:  

6.1. Тимбаеву Д.В. о перспективах формирования и развития имиджа 

образовательной организации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

6.1. Гаева С.А. с предложением включить в программу развития колледжа 

мероприятия, направленные на формирование и развитие имиджа колледжа.  

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

6.1. Включить в программу развития колледжа мероприятия, направленные 

на формирование и развитие имиджа колледжа 

7. СЛУШАЛИ:  

7.1. Серебрякову В.А. об организации работы по управлению качеством 

образования и инновационному развитию. 

ВЫСТУПИЛИ: 

7.1. Барышева А.С. с предложением включить в планы работы 

функциональных отделов колледжа мероприятия по управлению качеством 

образования и инновационному развитию. 

 



Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

7.1. Включить в планы работы функциональных отделов колледжа 

мероприятия по управлению качеством образования и инновационному развитию. 

8. СЛУШАЛИ:  

8.1. Филиппову Е.Н. о системе работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями  

ВЫСТУПИЛИ: 

8.1. Цимбалова М.И. с предложением организовать цикл тематических 

встреч педагога-психолога с классными руководителями «Особенности 

организации деятельности с детьми с особыми образовательными 

потребностями». 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

8.1. Педагогу-психологу организовать для классных руководителей цикл 

тематических встреч «Особенности организации деятельности с детьми с 

особыми образовательными потребностями». 

9. СЛУШАЛИ:  

9.1. Барышева А.С. о стимулирующих выплатах сотрудникам колледжа по 

результатам работы в 1-м квартале 2018 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

9.1. Коршикова Т.Г. с предложением согласовать назначение 

стимулирующих выплат сотрудникам колледжа по результатам работы в 1-м 

квартале 2018 года. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «19»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

9.1. Согласовать назначение стимулирующих выплат сотрудникам колледжа 

по результатам работы в 1-м квартале 2018 года. 

10. СЛУШАЛИ:  

10.1. Тимбаеву Д.В. о системе профориентационной работы колледжа. 

ВЫСТУПИЛИ: 

10.1. Барышев А.С. с предложением увеличить план приема школьников в 

кружки профессиональной направленности, реализующие интегрированные 

программы профессионального обучения и дополнительного образования.  

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

  



РЕШИЛИ:  

10.1. Увеличить план приема школьников для обучения по 

интегрированным программам профессионального обучения и дополнительного 

образования до 200 человек.  

11. СЛУШАЛИ:  

11.1. Шумакову Е. В. о выполнении государственных работ в текущем 

учебном году, расширении сферы образовательных услуг обучающимся и 

населению. 

ВЫСТУПИЛИ: 

11.1. Овчинникова Е.Р. с предложением увеличить количество мест для 

школьников для обучения в рамках проекта «Юные мастера» (реализация 

программы по предмету «Технология»). 

11.2. Барышев А.С. с предложением увеличить количество мест приема до 

90. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «15»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

11.1. Увеличить количество мест для школьников для обучения в рамках 

проекта «Юные мастера» (реализация программы по предмету «Технология») до 

90. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Управляющего совета                                                                           М.И. Цимбалова 

 

 

Секретарь                                                                                                Н.Н.Перепечина  
 


