
ПРОТОКОЛ 

07.10.2020             № 1 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЭТК № 22 
 

Председатель: Шарова Т.Н. 

Секретарь: Перепечина Н.Н. 

Всего в Управляющем совете: 15 человек. 

Присутствовали: 12 человек из Управляющего совета.   

Приглашенные участники: заместитель директора Малинина Е.Г.; педагог 

дополнительного образования Тимбаева Д.В., представители Студенческого совета  колледжа – 

Абдрахманова К.Т., Банников  К.  Д., Умаров Г.Ш., начальник отдела Инякина Е.И., начальник 

отдела Байкова Е.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О дополнительных выборах в состав Управляющего совета представителей 

студенческой общественности (докладчик – Перепечина Н.Н., секретарь Управляющего 

совета). 

2. О результатах участия обучающихся в мероприятиях из Перечня конкурсных 

мероприятий, рекомендуемых Департаментом образования города Москвы на 2019-2020 

учебный год и других общественно-значимых городских мероприятиях (докладчик – 

Тимбаева Д. В., педагог дополнительного образования). 

3. О трудоустройстве выпускников (докладчик – Инякина Е.И., начальник отдела по 

учебно-производственной работе). 

4. О результатах государственной итоговой аттестации-2020, в том числе по стандартам 

WorldSkills Russia (докладчик – Байкова Е. Н., начальник отдела по учебной работе) 

5. О подведении итогов работы и содержании плана работы Управляющего совета 

ГБПОУ ЭТК № 22 на 2020-2021 учебный год (докладчик – Шумакова Е. В., член 

Управляющего совета). 

6. Об итогах участия студентов колледжа в финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (докладчик – Барышев А. С., директор). 

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

директор). 

1. СЛУШАЛИ: 

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

совета в связи с выходом из состава Управляющего совета представителей студенческой 

общественности, о кандидатурах Абдрахмановой К.Т., Банникова  К.  Д., Умарова Г.Ш. в состав 

Управляющего совета от студенческой общественности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.1. Абдрахманова К.Т., представитель студенческой общественности с рассказом о себе. 

1.2. Банников К. Д., представитель студенческой общественности с рассказом о себе. 

1.3. Умаров Г.Ш., представитель студенческой общественности с рассказом о себе. 

1.4. Барышев А.С. с предложением провести голосование по кандидатам списком. 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.5. Перепечина Н.Н. с предложением утвердить кандидатуры представителей 

студенческой общественности Абдрахмановой К.Т., Банникова К. Д., Умарова Г.Ш. для 

включения в состав Управляющего совета колледжа. 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

1.6. Ходов О.Г. с поздравлением и пожеланием успехов новым членам Управляющего 

совета. 



РЕШИЛИ: 

1.1. Провести голосование за кандидатов списочным составом. 

1.2. Утвердить кандидатуры представителей студенческой общественности 

Абдрахмановой К.Т., Банникова К. Д., Умарова Г.Ш. для включения в состав Управляющего 

совета колледжа. 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Тимбаеву Д.В. о результатах участия обучающихся в мероприятиях из Перечня 

конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом образования города Москвы на 

2019-2020 учебный год и других общественно-значимых городских мероприятиях. 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

Инякину Е.И. о трудоустройстве выпускников в 2020 году. 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ:  

Байкову Е.Н. о результатах государственной итоговой аттестации-2020, в том числе по 

стандартам WorldSkills Russia. 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ:  

Шумакову Е.В. о подведении итогов работы и содержании плана работы Управляющего 

совета ГБПОУ ЭТК № 22 на 2020-2021 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

5.1. Шумакова Е.В. с предложением выразить благодарность членам Управляющего 

совета за работу в 2019-2020 учебном году. 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.2. Ходов О.Г. с предложением утвердить план работы Управляющего совета на 2020-

2021 учебный год.  

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

5.3. Перепечина Н.Н. с предложением согласовать отчет Управляющего совета. 

  



РЕШИЛИ:  

5.1. Выразить благодарность членам Управляющего совета за работу в 2019-2020 уч.г. 

5.2. Утвердить план работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 

5.3. Согласовать отчет о результатах работы Управляющего совета за 2019-2020 учебный 

год. 

6. СЛУШАЛИ: 

Барышева А.С. об итогах участия студентов колледжа в финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять информацию к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: 

Барышева А.С. о стимулирующих выплатах сотрудникам колледжа за подготовку и 

проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью 

колледжа. 

ВЫСТУПИЛИ: 

7.1. Барышев А.С. с предложением согласовать назначение стимулирующих выплат в виде 

разовой премии сотрудникам колледжа за подготовку и проведение важных организационных 

мероприятий, связанных с основной деятельностью Колледжа – за достижение высоких 

результатов в подготовке призеров и победителей финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов». 

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

 «ПРОТИВ» - «0»,  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0». 

РЕШИЛИ: 

7.1. Согласовать назначение стимулирующих выплат сотрудникам колледжа за 

подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью Колледжа – за достижение высоких результатов в подготовке призеров и 

победителей финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Выпечка осетинских пирогов». 

 

Председатель 

Управляющего совета                                                                                           Т.Н. Шарова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                         Н.Н.Перепечина  

 

 


