
ПРОТОКОЛ 

 

28.06.2018            № 7 

 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22 

(заседание проведено в дистанционном режиме) 

             
Заместитель председателя: Цимбалова М.И.      

 Секретарь: Перепечина Н.Н.         

Всего в Управляющем совете: 19 человек      

Присутствовали – 17 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О содержании публичного доклада ГБПОУ ЭТК № 22 (докладчик – Шумакова Е.В., 

заместитель директора по учебно-методической работе). 

2. О согласовании вариантов примерного меню для различных возрастных категорий 

обучающихся на 2017-2018 учебный год годы (докладчик – Инякина Е. И., начальник отдела по 

учебно-производственной работе). 

3. О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  города Москвы «Экономико-

технологический колледж № 22» (докладчик – Кульгавая Л.В., главный бухгалтер). 

 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Шумакову Е.В. о содержании публичного доклада ГБПОУ ЭТК № 22,  результатах 

деятельности колледжа в 2017-2018 учебном году  

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1. Цимбалова М.И. с предложением утвердить публичный доклад ГБПОУ ЭТК № 22 за 

2017-2018 учебный год.  

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «17»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

1.1. Утвердить публичный доклад ГБПОУ ЭТК № 22 за 2017-2018 учебный год 

2. СЛУШАЛИ:  

2.1. Инякину Е.И. о вариантах примерного меню для возрастной категории 15-18 лет 

предлагаемых ООО «ВИТО-1» в соответствии с условиями контракта.  

ВЫСТУПИЛИ: 

2.1. Шумакова Е.В. с предложением согласовать примерное меню на 2018-2019 учебный 

год: 

- для возрастной категории 15-18 лет – вариант 2. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «17»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

- для возрастной категории 15-18 лет – вариант 1. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «0»,  

 «ПРОТИВ» - «17»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Согласовать примерное меню на 2018-2019 учебный год: 

- для возрастной категории 15-18 лет – вариант 2. 



3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Кульгавую Л.В. о внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Экономико-технологический колледж № 22». 

ВЫСТУПИЛИ: 

3.1. Шумакова Е.В. с предложением согласовать изменения в Положение об оплате 

труда работников Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  города Москвы «Экономико-технологический колледж № 22» в п. 3.2, 3.3 в части 

определения показателя Дклр – доплаты за классное руководство преподавателям, мастерам 

производственного обучения при осуществлении расчета Дклр, а также при расчете выплат 

компенсационного характера (расширение зоны обслуживания) за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам, не относящимся к категории 

преподавателей и мастеров производственного обучения – при наличии в группе обучающихся 

с инвалидностью применять следующие повышающие коэффициенты: 

- при наличии в группе обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов – при расчете ежемесячной оплаты за осуществление функции классного 

руководителя за работу с каждым отдельным обучающимся данной категории применять 

коэффициент – 2. 

- при наличии в группе обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов – при расчете ежемесячной 

оплаты за осуществление функции классного руководителя за работу с каждым отдельным 

обучающимся данной категории применять коэффициент – 3. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «17»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

3.2. Коршикова Т.Г. с предложением согласовать изменения в раздел 3 Приложения 7 

Положения об оплате труда работников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  города Москвы «Экономико-технологический колледж № 22» в 

части значения стоимости студенто-часа, а именно установить стоимость 1 (Одного) студенто-

часа для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс по основным 

профессиональным образовательным программам очной формы обучения (за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы) на 2018/2019 учебный год в следующих размерах: 

- 18,00 рублей (Восемнадцать рублей, 00 копеек) – для преподавателей;  

- 15,20 рублей (Пятнадцать рублей, двадцать копеек) – для мастеров производственного 

обучения. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «17»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

3.3. Цимбалова М.И. с предложением согласовать стоимость проведения 1 (Одного) часа 

учебных занятий педагогическими работниками, осуществляющими образовательный процесс 

по основным профессиональным образовательным программам очной формы обучения на 

хозрасчетном отделении (за счет средств физических и(или) юридических) лиц на 2018/2019 

учебный год в следующих размерах: 

– 340,00 рублей (Триста сорок рублей, 00 копеек) – при отсутствии квалификационной 

категории; 

– 370,00 рублей (Триста семьдесят рублей, 00 копеек) – при наличии 1 

квалификационной категории; 

– 400,00 рублей (Четыреста рублей, 00 копеек) – при наличии высшей категории. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «17»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 



3.4. Титова И.А. с предложением согласовать стоимость проведения 1 (Одного) часа 

учебных занятий педагогическими работниками, осуществляющими образовательный процесс 

по основным профессиональным образовательным программам заочной формы обучения на 

хозрасчетном отделении (за счет средств физических и(или) юридических) лиц на 2018/2019 

учебный год в следующих размерах: 

– 325,00 рублей (Триста двадцать пять рублей, 00 копеек) – при отсутствии 

квалификационной категории; 

– 360,00 рублей (Триста шестьдесят рублей, 00 копеек) – при наличии 1 

квалификационной категории; 

– 385,00 рублей (Триста восемьдесят пять рублей, 00 копеек) – при наличии высшей 

квалификационной категории. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «17»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Согласовать изменения в Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  города Москвы «Экономико-

технологический колледж № 22» в п. 3.2, 3.3 в части определения показателя Дклр – доплаты за 

классное руководство преподавателям, мастерам производственного обучения при 

осуществлении расчета Дклр, а также при расчете выплат компенсационного характера 

(расширение зоны обслуживания) за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам, не относящимся к категории преподавателей и мастеров 

производственного обучения – при наличии в группе обучающихся с инвалидностью применять 

следующие повышающие коэффициенты: 

- при наличии в группе обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов – при расчете ежемесячной оплаты за осуществление функции классного 

руководителя за работу с каждым отдельным обучающимся данной категории применять 

коэффициент – 2. 

- при наличии в группе обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов – при расчете ежемесячной 

оплаты за осуществление функции классного руководителя за работу с каждым отдельным 

обучающимся данной категории применять коэффициент – 3. 

3.2. Согласовать изменения в раздел 3 Приложения 7 Положения об оплате труда 

работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

города Москвы «Экономико-технологический колледж № 22» в части значения стоимости 

студенто-часа, а именно установить стоимость 1 (Одного) студенто-часа для педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс по основным профессиональным 

образовательным программам очной формы обучения (за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Москвы) на 2018/2019 учебный год в следующих размерах: 

- 18,00 рублей (Восемнадцать рублей, 00 копеек) – для преподавателей;  

- 15,20 рублей (Пятнадцать рублей, двадцать копеек) – для мастеров производственного 

обучения. 

3.3. Согласовать стоимость проведения 1 (Одного) часа учебных занятий 

педагогическими работниками, осуществляющими образовательный процесс по основным 

профессиональным образовательным программам очной формы обучения на хозрасчетном 

отделении (за счет средств физических и(или) юридических) лиц на 2018/2019 учебный год в 

следующих размерах: 

– 340,00 рублей (Триста сорок рублей, 00 копеек) – при отсутствии квалификационной 

категории; 

– 370,00 рублей (Триста семьдесят рублей, 00 копеек) – при наличии 1 

квалификационной категории; 



– 400,00 рублей (Четыреста рублей, 00 копеек) – при наличии высшей категории. 

3.4. Согласовать стоимость проведения 1 (Одного) часа учебных занятий 

педагогическими работниками, осуществляющими образовательный процесс по основным 

профессиональным образовательным программам заочной формы обучения на хозрасчетном 

отделении (за счет средств физических и(или) юридических) лиц на 2018/2019 учебный год в 

следующих размерах: 

– 325,00 рублей (Триста двадцать пять рублей, 00 копеек) – при отсутствии 

квалификационной категории; 

– 360,00 рублей (Триста шестьдесят рублей, 00 копеек) – при наличии 1 

квалификационной категории; 

– 385,00 рублей (Триста восемьдесят пять рублей, 00 копеек) – при наличии высшей 

квалификационной категории. 

 

 

Заместитель председателя 

Управляющего совета                                                                          М.И. Цимбалова 

  

 

 

Секретарь                                                                                             Н.Н.Перепечина  
 


