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ПРОТОКОЛ №2
заседания Управляющего Совета колледжа

г.Москва «30» сентября 2016 года

Присутствовали представители Управляющего Совета колледжа:

1. Рожков Алексей Александрович - председатель управляющего совета
2. Авдеева Наталья Владимировна -  заместитель председателя управляющего 

совета
3. Лисичкина Мария Геннадьевна -  ответственный секретарь управляющего 

совета
4. Абрамова Любовь Юрьевна -  член совета
5. Агеева Марина Мстиславовна -  член совета
6. Атаянц Марианна Юрьевна -  член совета
7. Баулина Елена Андреевна -  член совета
8. Вяземская Елена Александровна -  член совета
9. Замараева Галина Ивановна -  член совета
10.Иванова Ирина Владимировна — член совета
11.Исаев Алексей Игоревич -  член совета
12.Казакова Татьяна Ивановна -  член совета
13.Келин Даниил Александрович -  член совета
14.Комаровская Маргарита Алексеевна -  член совета
15.Морозов Максим Вячеславович -  член совета
16.Морозова Елена Дмитриевна -  член совета
17.Муромцев Дмитрий Юрьевич -  член совета
18.Папаянц Александр Сергеевич -  член совета
19.Спирин Александр Борисович -  член совета
20.Твердынин Николай Михайлович -  член совета 
21 .Шарендо Анастасия Петровна -  член совета
22.Щербаков Вячеслав Вячеславович -  член совета
23.Янцен Ирина Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение Плана работы Управляющего Совета и графика заседаний 
Управляющего Совета на 2017 год с учетом последнего квартала 2016 года.
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2. Согласование плана работы временных комиссий в 2016-2017 учебном году
3. Аккредитация образовательных программ в рамках УГС 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта
4. Рассмотрение направлений дополнительного профессионального образования и 
дополнительного образования детей и взрослых.
5. Рассмотрение номенклатуры дел
6. Разное

Слушали:
1. Председателя Управляющего Совета Рожкова А.А. об рассмотрении и 

утверждении Плана работы Управляющего Совета и графика заседаний 
Управляющего Совета на 2017 год с учетом последнего квартала 2016 года.

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Председателя Управляющего Совета Рожкова А.А. об согласовании плана 
работы временных комиссий в 2016-2017 учебном году.

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Заместителя председателя управляющего совета Авдееву Н.В. об 
необходимости аккредитации образовательных программ, реализуемых 
колледжем в рамках УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта: 23.01.0 Автомеханик и 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного транспорта) в 2016 году.

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Члена совета Абрамову Л.Ю. о рассмотрение направлений дополнительного 
профессионального образования и дополнительного образования детей и 
взрослых. Она ознакомила членов совета с приказом Департамента 
образования города Москвы от 30.08.2016 № 1035 «От внесении изменений в 
приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 №922. Так 
же Абрамова Л.Ю. ознакомила членов совета колледжа с приказом 
директора ГБПОУ МГКЭИТ от 30.09.2016 №220 «Об открытии объединений 
дополнительного образования для детей и взрослых в 2016-2017 учебном 
году».

5. Члена совета Абрамову Л.Ю. о рассмотрение и принятии номенклатуры дел 
ГБПОУ МГКЭИТ

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Постановили:

1. Утвердить План - график работы Управляющего Совета и графика заседаний



Управляющего Совета на 2017 год с учетом последнего квартала 2016 года 
(Приложения 1,2 к Протоколу №2 от 30.09.2016).

2. Согласовать и утвердить планы работы временных комиссий в 2016-2017 
учебном году

3. Провести работу по аккредитации образовательных программ в рамках УГС 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

4. Утвердить направления дополнительного профессионального образования и 
дополнительного образования детей и взрослых.

5. Утвердить номенклатуру дел колледжа

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет

Все вопросы повестки дня рассмотрены.



Приложение № 1 к протоколу №_1_ от 30.09. 2016 г.

ПЛАН -  ГРАФИК РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБПОУ МГКЭИТ

____  (IV квартал 2 0 1 6 -2 0 1 7  гг.)
№ заседания и 

дата проведения
Вопросы Ответствен н ы й

Заседание 1
05.09.2016

1. Выборы в управляющий совет колледжа
2. Об организации работы Управляющего 
Совета.
3. Информационное ознакомление с 
нормативно -  правовой базой, регулирующей 
образовательные отношения (локальные 
акты).
4. Утверждение плана работа колледжа
5. Организация горячего питания 
обучающихся
6. Разное

Председатель УС 
Члены УС

Заседание 2
30.09.2016

1. Утверждение плана работы УС
2. Согласование плана работы временных 
комиссий в 2016-2017 учебном году
3. Аккредитация образовательных программ 
в рамках УГС 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта
4. Рассмотрение направлений 
дополнительного профессионального 
образования и дополнительного образования 
детей и взрослых.
5. Рассмотрение номенклатуры дел
6. Разное

Председатель УС 
Члены УС

Заседание 3
01.12.2016

1. О ходе выполнения хозяйственно
финансовой деятельности в 2016-2017 
учебном году.
2. Рассмотрение аналитической 
информации о показателях деятельности 
работников колледжа.
3. Согласование стимулирующих выплат 
педагогическим работникам колледжа по 
итогам года.
4. Основные направления работы колледжа 
по профилактике правонарушений среди 
обучающихся.
5. Разное

Председатель УС 
Члены УС



Заседание 4
28.02.2017

1. 0  соблюдении охраны труда и техники 
безопасности, санитарно-гигиенических 
правил в колледже.
2. О результатах самообследования в 2017 
году
3. О проведении профориентационной 
работы на 2017-2018 учебный год
4. Порядок окончания 2016-2017 
учебного года, организация проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся.
5. Об участии родителей в общественной 
жизни колледжа.
6. Об организации работы с обучающимися, 
проявившими выдающиеся способности
7. Разное

Председатель УС 
Члены УС

Заседание 5
30.05.2017

1. Публичный доклад на 01.07.2017
2. Рассмотрение режима работы и 
календарного учебного графика работы 
колледжа на 2017-2018 учебный год
3. Организация отдыха, оздоровления 
обучающихся в летний период
4. Организация работы по трудоустройству 
выпускников колледжа
5. О подготовке колледжа к новому учебному 
году
6. Об организации работы с обучающимися с 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья и инвалидами
7. Разное

Председатель УС 
Члены УС

Заседание 6
05.09.2017

| . ........... .

1. Выборы в управляющий совет колледжа
2. Об организации работы Управляющего 
Совета.
3. Информационное ознакомление с 
нормативно -  правовой базой, регулирующей 
образовательные отношения (локальные 
акты).
4. Утверждение плана работа колледжа и 
плана работы УС

5. Согласование плана работы временных 
комиссий в 2017-2018 учебном году
6. Рассмотрение плана развития 
внебюджетной деятельности колледжа на 
2017-2018 учебный год
7. Разное

Председатель УС 
Члены УС



Заседание 7
20.12.2017

1. Формирование контрольных цифр приема 
на 2017-2018
2. О ходе выполнения хозяйственно - 
финансовой деятельности в 2017-2018 
учебном году
3. Об участие педагогического состава 
колледжа и обучающихся в рейтинговых 
мероприятиях и конкурсах
4. Согласование стимулирующих выплат 
педагогическим работникам колледжа по 
итогам года
5. Разное

Председатель УС 
Члены УС


