
ПРОТОКОЛ 

14.11.2018            № 1 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22 
 

Заместитель председателя: Цимбалова М.И. 

Секретарь: Перепечина Н.Н. 

Всего в Управляющем совете: 16 человек. 

Присутствовали: 13 человек из Управляющего совета.   

Приглашенные участники: специалист по обеспечению безопасности Аманов Б.В., 

социальный педагог Бобкова Е.А.; ответственный по питанию – Артюшкина О.В., 

представители Совета родителей колледжа – Терещенко А.А., Владимирская Т.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении дополнительных выборов в состав Управляющего совета в связи 

с выходом из состава Управляющего совета представителей родительской общественности, 

представителя ГБПОУ ЭТК № 22 (докладчик – Перепечина Н. Н., секретарь Управляющего 

совета). 

2. Отчет по итогам учебного года (докладчик – Барышев А.С., директор). 

3. Об обеспечении безопасности образовательной среды в колледже в 2018-2019 учебном 

году (докладчик – Аманов Б. В., специалист по обеспечению безопасности). 

4. О мероприятиях по обеспечению защиты персональных данных обучающихся, членов 

Управляющего совета (докладчик – Шумакова Е.В., заместитель директора). 

5. О результатах мониторинга посещаемости обучающихся в начале учебного года 

(докладчик – Бобкова Е. А., социальный педагог). 

6. Об организации питания для обучающихся в 2018-2019 учебном году (докладчик – 

Артюшкина О. В., социальный педагог). 

7. О стимулирующих выплатах сотрудникам колледжа (докладчик – Барышев А.С., 

директор). 

8. О содержании плана работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 на 2018-2019 

учебный год и отчета о результатах работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 за 2017-

2018 учебный год (докладчик – Шумакова Е. В., заместитель директора). 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Перепечину Н.Н. о проведении дополнительных выборов в состав Управляющего 

совета в связи с выходом из состава Управляющего совета 2 представителей родительской и 

представителя педагогической общественности, о кандидатах в состав Управляющего совета: 

от родительской общественности – Терещенко А.А., Владимирской Т.Н.; от педагогической 

общественности –  Аполлоновой Е.В. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1. Перепечина Н.Н. с предложением провести голосование за кандидатуры от 

родительской общественности списком. 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.2. Перепечина Н.Н. с предложением утвердить предложенные кандидатуры для 

включения в состав Управляющего совета колледжа.  

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.3. Перепечина Н.Н. с предложением утвердить кандидатуру председателя первичной 

профсоюзной организации Аполлоновой Е.В. в состав Управляющего совета колледжа. 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».  



РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить кандидатуры от родительской общественности – Терещенко А.А., 

Владимирской Т.Н. для включения в состав Управляющего совета колледжа.  

1.2. Утвердить кандидатуру Аполлоновой Е.В. от педагогической общественности для 

включения в состав Управляющего совета колледжа. 

2. СЛУШАЛИ:  

2.1. Барышева А.С. об итогах учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

2.1. Цимбалова М.И. с предложением принять к сведению отчет директора 

Барышева А.С. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению отчет директора по итогам учебного года колледжа. 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Аманова Б.В. об обеспечении безопасности образовательной среды в колледже в 

2018-2019 учебном году.  

ВЫСТУПИЛИ: 

3.1. Никитин В.В. с просьбой рассказать о мерах обеспечения пожарной безопасности в 

колледже, как часто проводится техобслуживание системы АПС. 

3.2. Цимбалова М.И. с предложением принять к сведению информацию об обеспечении 

безопасности образовательной среды в колледже в 2018-2019 учебном году. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию об обеспечении безопасности образовательной 

среды в колледже в 2018-2019 учебном году. 

4. СЛУШАЛИ: 

4.1. Шумакову Е.В. о мероприятиях по обеспечению защиты персональных данных 

обучающихся, членов Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ:  

4.1. Шумакова Е.В. с предложением создать рабочую группу по разработке Положения о 

защите персональных данных членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

4.2. Шумакова Е.В. с предложением установить срок разработки Положения о защите 

персональных данных членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 до 01.12.2018. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

4.3. Шумакова Е.В. с предложением провести  обсуждение и согласование Положения о 

защите персональных данных членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 в 

дистанционном режиме до 05.12.2018. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

4.1. Создать рабочую группу по разработке Положения о защите персональных данных 

членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 в составе: Шумакова Е.В., Владимирская Т.Н., 

Перепечина Н.Н. 



4.2. Рабочей группе разработать Положение о защите персональных данных членов 

Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 до 1 декабря 2018 г. 

4.3. Провести обсуждение и согласование Положения о защите персональных данных 

членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 в дистанционном режиме до 05.12.2018. 

5. СЛУШАЛИ: 

5.1. Бобкову Е.А. о результатах мониторинга посещаемости обучающихся в начале 

учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

5.1. Бобкова Е.А. с предложением классным руководителям групп усилить контроль 

посещаемости, включить в план работы беседы с обучающимися и родителями по результатам 

учета посещаемости. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.2. Шумакова Е.В. с вопросом о группах «лидерах» по количеству пропущенных 

занятий без уважительной причины. 

5.3. Шумакова Е.В. с предложением на каждом заседании Управляющего совета 

обсуждать результаты мониторинга посещаемости. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

5.1. Классным руководителям групп усилить контроль посещаемости, включить в план 

работы беседы с обучающимися и родителями по результатам учета посещаемости. 

5.2. Включать в повестку дня заседаний Управляющего совета вопрос о посещаемости 

обучающимися занятий 1 раз в квартал. 

6. СЛУШАЛИ: 

6.1. Артюшкину О.В. об организации питания для обучающихся в 2018-2019 уч. г.. 

ВЫСТУПИЛИ: 

6.1. Барышев А.С. с вопросом о проведении претензионной работы в колледже по 

организации питания подрядной организацией. 

6.2. Цимбалова М.И. с предложением принять к сведению информацию об организации 

питания для обучающихся в 2017-2018 уч. г. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к сведению информацию об организации питания в 2017-2018 уч.г. 

7. СЛУШАЛИ: 

7.1. Барышева А.С. о стимулирующих выплатах сотрудникам колледжа по результатам 

работы в 4-м квартале 2018 года, а также за подготовку и проведение важных организационных 

мероприятий, связанных с основной деятельностью колледжа. 

ВЫСТУПИЛИ: 

7.1. Барышев А.С. с предложением проголосовать за назначение стимулирующих выплат 

сотрудникам колледжа по результатам работы в 4-м квартале 2018 года в соответствии с 

результатами и качеством работы (эффективности труда) педагогических работников колледжа 

на основании листов самоанализа (количество баллов), по согласованию с председателями 

предметных (цикловых) комиссий, решением экспертной группы колледжа. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

7.2. Барышев А.С. с предложением проголосовать за назначение стимулирующих выплат 

сотрудникам колледжа в виде разовой премии за подготовку и проведение важных 



организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью колледжа по 

представлению непосредственного руководителя/руководителя отдела. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

7.1. Назначить стимулирующие выплаты сотрудникам колледжа по результатам работы в 

4-м квартале 2018 года в соответствии с баллами самообследования, набранными педагогами, 

по согласованию с председателями предметных (цикловых) комиссий, решением экспертной 

группы колледжа. 

7.2. Назначить стимулирующие выплаты сотрудникам колледжа в виде разовой премии 

за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью колледжа по представлению непосредственного руководителя/руководителя 

отдела. 

8. СЛУШАЛИ: 

8.1. Шумакову Е.В. о содержании плана работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 

22 на 2018-2019 уч. г. и отчета о результатах работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 

за 2017-2018 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

8.1. Цимбалова М.И. с предложением согласовать отчет о результатах работы 

Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 за 2017-2018 учебный год. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

8.2. Аманов Б.В. с предложением включить в план работы Управляющего совета 

обсуждением вопроса об обеспечении безопасности в колледже  1 раз в квартал. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

8.3. Никитин В.В. с предложением устранить технические ошибки в плане работы. 

8.4. Еремкина Ю.А. с предложением включить в пункт 1 дополнительно в качестве 

ответственных – Владимирскую Т.Н. и Перепечину Н.Н. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

8.5. Цимбалова М.И. с предложением утвердить план работы Управляющего совета 

ГБПОУ ЭТК № 22 на 2018-2019 учебный год. 

Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - «16»,  

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

8.1. Согласовать отчет о результатах работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 за 

2017-2018 учебный год. 

8.2. Утвердить план работы Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 на 2018-2019 

учебный год. 

Заместитель председателя 

Управляющего совета                                                                             М.И. Цимбалова 

 

Секретарь                                                                                                Н.Н.Перепечина  


