ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Западный комплекс непрерывного образования»
(ГБПОУ ЗКНО)
ПРОТОКОЛ
Заседания Управляющего Совета
от 07 сентября 2016 г.

№ 1

Присутствовали: Пометун Н.Б., Вобликова Т.А., Садовникова А.А,
Лазарева С.Е., Токарчук Т.С., Пометун O.K., Щербаков А.В., Белова Е.М.,
Яшин И.В., Семенова Н.Ф.
Приглашенные лица: Гринина Ю.Б.
управлению ресурсами ГБПОУ ЗКНО

-

заместитель

директора

по

Повестка дня:
1. О согласовании основных образовательных программ (школьное
отделение).
2. О согласовании части образовательных программ, формируемой
участниками образовательного процесса (в том числе учебного плана, форм
промежуточной и итоговой аттестации) срока каникул в 2016/2017 учебном
году (школьное отделение).
3. О согласовании плана проведения независимых диагностик.
4. О согласовании размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группе
продленного дня в 2016/2017 учебном году и возможности предоставления
льгот для многодетных семей, а также других социально незащищенных
категорий граждан.
5. О проведении выборов членов Управляющего совета для
последующей его добровольной аккредитации.
Слушали: Пометун Н.Б., которая зачитала повестку дня и предложила
регламент выступлений (докладчик - 5 мин., выступающие - 3 мин.).
Повестка дня заседания и регламент выступлений вынесены на голосование.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0 человек
«Воздержались» - 0 человек
Решили: Утвердить повестку дня и регламент выступлений.

1.
Слушали: Пометун Н.Б. ознакомила с основными образовательными
программами (школьное отделение), которые также размещены на
официальном сайте и предложила согласовать их.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - О
«Воздержались» - О
Решили: Согласовать основные образовательные программы (школьное
отделение).
2.
Слушали: Пометун
Н.Б.,
которая
ознакомила
с
частью
образовательных программ, формируемой участниками образовательного
процесса (в том числе учебным планом, формами промежуточной и итоговой
аттестации) и проинформировала о сроках каникул в школьном отделении в
2016/2017 учебном году. В школьном отделении ГБПОУ ЗКНО на 2016/2017
учебный год устанавливается «традиционный режим обучения».
Пятидневная учебная неделя для обучающихся всех классов.
1 четверть - с 01 сентября по 30 октября 2016 г.
2 четверть - с 07 ноября по 25 декабря 2016 г.
3 четверть - с 09 января по 26 марта 2017 г.
4 четверть - с 03 апреля по 21, 25, 28, 31 мая 2017 г. (для разных
классов).
Завершение учебного года:
21 мая 2017 г. для обучающихся 1 классов
28 мая 2017 г. для обучающихся 2-4 классов
31 мая 2017 г. для обучающихся 5-8 и 10 классов
Для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации
(ориентировочно 25 мая 2017 г.).
Сроки проведения каникул в 2016/2017 учебном году
устанавливаются:
- осенние: 31 октября 2016 г. - 06 ноября 2016 г.;
- зимние: 26 декабря 2016 г. - 08 января 2017 г.;
- весенние: 27 марта 2017 г. - 02 апреля 2017 г.
Для 1-х классов дополнительные каникулы с 20 по 26 февраля 2017 г.
Н.Б. Пометун предложила согласовать учебный план и сроки проведения
каникул.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решили: Согласовать учебный план и сроки проведения каникул.

3. Слушали: Н.Б.
Пометун,
которая
проинформировала
о
необходимости
продолжать проведение независимых диагностик в
2016/2017 учебном году:
- обязательная диагностика - 4-е классы и 7-е классы (проводится МЦКО)
- метапредметные - 6-е классы
- диагностика читательской грамотности 8-е, 9-е классы
Продолжать проводить «внутреннее» тестирование, т.е. перемещать
обучающихся для прохождения тестирования в другие учебные корпуса
комплекса.
Предложено: Согласовать проведение независимых диагностик.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решили: Согласовать план проведение независимых диагностик.
4.
Слушали: Пометун Н.Б. по вопросу установления размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в 2016/2017 учебном
году и возможности предоставления льгот для многодетных семей, а также
других социально незащищенных категорий граждан. Было предложено
ввести
родительскую
плату
за
пребывание
несовершеннолетних
обучающихся в группах продленного дня из расчета дня пребывания 115
рублей (средняя стоимость за месяц рассчитывается по формуле К х115x4,2,
где К - количество дней посещения в неделю, максимальная стоимость
5x115x4,2) средняя сумма за пребывание в группах продленного дня будет
составлять 2415,00 рублей в месяц. В данную стоимость включен уход и
присмотр за детьми по установленному режиму.
О возможности предоставления льгот для многодетных семей, а также
других социально незащищенных категорий граждан, то согласны ли
родители других детей компенсировать льготную оплату?
Предложено: проголосовать за данное предложение.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решили:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группе
продленного дня в 2016/2017 учебном году из расчета стоимости дня
пребывания 115 рублей, средняя сумма в месяц будет составлять 2415,00
рублей.
2. В связи с отсутствием финансовых возможностей образовательной
организации, а также других факторов и условий, льготы на оплату в группе
продленного дня в 2016/2017 учебном году предоставляться не будут.

5. Слушали: Пометун Н.Б. о необходимости проведения добровольной
аккредитации Управляющего совета ГБПОУ ЗКНО, в связи с чем,
необходимо провести процедуру выборов в члены УС в соответствии с
Уставом образовательного учреждения. Срок проведения выборов октябрьноябрь 2016 года.
Предложено: проголосовать за данное предложение.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решили: Провести выборы членов УС на 2016/2017 учебный год.

Заместитель Председателя

Н.Б. Пометун

Секретарь

Н.Ф. Семенова

