
  ПРОТОКОЛ 

27.01.2020             № 2 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22 

 

Заместитель председателя: Цимбалова М.И. 

Секретарь: Перепечина Н.Н. 

Всего в Управляющем совете: 19 человек. 

Приняли участие в заочном заседании: 17 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ ЭТК № 22. 

2. О согласовании Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ ЭТК № 22. 

3. О согласовании Положения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ЭТК № 22. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать состоявшимся заочное голосование членов Управляющего совета по 

вопросу согласования Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ ЭТК № 22. В голосовании приняли участие 

17 членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 (89 % от общего числа членов 

Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22). Кворум состоялся. 

С учетом мнения 17 членов Управляющего совета, принять решение о согласовании 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ГБПОУ ЭТК № 22. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

Решение принято. 

2. Признать состоявшимся заочное голосование членов Управляющего совета по 

вопросу согласования Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ЭТК № 22. В 

голосовании приняли участие 17 членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 (89 % от 

общего числа членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22). Кворум состоялся. 

С учетом мнения 17 членов Управляющего совета, принять решение о согласовании 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ЭТК № 22. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1». 

Решение принято. 

3. Признать состоявшимся заочное голосование членов Управляющего совета по 

вопросу согласования Положения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ЭТК № 22. В 

голосовании приняли участие 17 членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 (89 % от 

общего числа членов Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22). Кворум состоялся. 



С учетом мнения 17 членов Управляющего совета, принять решение о согласовании 

Положения о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ЭТК № 22. 

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

«ПРОТИВ» - «0»,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

Решение принято. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Управляющего совета                                                                                     М.И. Цимбалова 

  

 

Секретарь                                                                                                           Н.Н.Перепечина  

 

 


