ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Западный комплекс непрерывного образования»
(ГБПОУ ЗКНО)
ПРОТОКОЛ
Заседание Управляющего Совета
от 21 сентября 2017 г.

№ 1

Присутствовали: Коробаева А.Ю., Токарчук Н.С., Садовская Т.А., Пестова JI.B., Гарибян
С.С., Щербаков А., Колесников А., Хваткова Ю.Ю., Кирадиева В.Г.,
Приглашённые: Фролов И.К. (заместитель председателя Совета ветеранов
подразделений особого риска ЗАО г. Москвы);
Артамонова Т.А. (зам. директора по УВР).
Представители родительской общественности:
от дошкольного отделения - 15 чел.,
от школьного отделения - 39 чел.,
от отделения СПО - 8 чел.
Повестка дня:
1. Об избрании на 2017/2018 учебный год председателя, заместителя председателя и
секретаря Управляющего совета.
2. О внесении дополнений в Положение об организации обучения на дому.
3. О согласовании размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в 2017/2018 учебном году.
Выступила: Артамонова Т.А., 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. Выступила: Артамонова Т.А., с предложением избрать Председателем Управляющего
Совета ГБПОУ ЗКНО на 2017/2018 учебный год - Фролова Игоря Константиновича
(заместитель председателя Совета ветеранов подразделений особого риска Западного
административного округа г. Москвы), заместителем председателя - Токарчук Наталию
Сергеевну, секретарем - Щербакова Антона.

Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - О
«Воздержались» - О
Решили: избрать Председателем Управляющего Совета - Фролова И.К., заместителем
Председателя - Токарчук Н.С., секретарем Управляющего Совета - Щербакова А.
2. Выступила: Артамонова Т.А., которая проинформировала собравшихся о
необходимости внесения изменений в положение «Об организации обучения на дому», а
именно: «Если обучающийся проживают в близи корпусов ЗКНО, то надомное обучение
производится в полной форме, если же обучающийся проживает в дали от корпусов
ЗКНО, то обучение предоставляется не в полной форме (без посещения учителей домов,
где проживают обучающиеся ЗКНО).
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - О
«Воздержались» - О
Решили: Утвердить изменения в положении «Об организации обучения на дому».
3. Выступила: Артамонова Т.А., которая проинформировала о необходимости
согласования размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в 2017/2018 учебном году и
представила расчет стоимости платы. Средняя стоимость получения услуги за месяц
рассчитывается по формуле: К - количество дней посещений в неделю, согласно
заявлению, на 4,34 - среднее количество недель в месяц и на стоимость за день.
Стоимость составила 175,0 рублей в день. Размер платы составит 3762,5 рублей в месяц.
Открытое голосование:
«За»- 0
«Против» - единогласно
«Воздержались» - 0
Решили: Обсудить данный вопрос после согласования на родительских собраниях в
учебных корпусах.

Заместитель председател

Н.С. Токарчук

Секретарь

А.В. Щербаков

