ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«Западный комплекс непрерывного образования»

ПРОТОКОЛ
Заседания Управляющего совета
от 19 апреля 2018 г.

№4

Присутствовали: Фролов И.К., Коробаева А.Ю., Пометун Н.Б.Докарчук Н.С.,
Пестова J1.B., Щербаков А.В., Колесников А.В., Кирадиева В.Г., Молодцов В.Н.,
Хваткова Ю.Ю., Садовская Т.А.
Повестка дня:
1. Об изменении каникулярных дней и введении модульного обучения в
ГБПОУ ЗКНО.
2. Информация о Городском проекте «Математическая вертикаль».
3. Согласование с Управляющим советом кандидатур обучающихся для
снятия и постановки на внутрикомплексный учёт.
4. О проведении в ГБПОУ ЗКНО Дней открытых дверей.
5. О проведении в летний период 2018 г. текущего ремонта.
6. О Программе развития ГБПОУ ЗКНО.
7. Разное.

Вступительное слово: Пометун Н.Б. 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: Пометун Н.Б. и ознакомила членов Управляющего совета с
результатами голосования родителей по вопросу модульного обучения (школьное
отделение).
Итоги голосования по корпусам:
Учебный корпус
ул. Гжатская, д. 6
ул. Толбухина, д.7, к. 3
ул. Ращупкина, д. 3
ул. Гродненская, д. 5

Кол-во по
списку
108
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94

модули

четверти

% явки

68
196
185
48
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ИТОГО:
1072
497
338
78
и предложила согласовать изменение каникулярных дней и введение
модульного обучения в ГБПОУ ЗКНО.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0 человек
«Воздержались» - 0 человек
Решили: Согласовать изменение каникулярных дней и введение модульное
обучения. Рекомендовать администрации ГБПОУ ЗКНО рассмотреть данный вопрос
на Педагогическом совете. Внести изменения в Положение «О выставлении оценок»
(по четвертям или триместрам) и провести голосование среди родителей на
собраниях 17 мая, после чего рассмотреть данный вопрос на Управляющем совете.
2. Выступила: Пометун Н.Б. и рассказала о Городском проекте «Математическая
вертикаль» (программа мышления и логики) и участии в нем обучающихся
комплекса. О результатах этой программы информация будет подготовлена к
родительским собраниям 17 мая.
3. Выступила: Пометун Н.Б. зачитала список обучающихся, представленный
Советом по профилактике и рассказала об административных правонарушениях,
которые совершили обучающиеся ГБПОУ ЗКНО и предложила согласовать их
постановку на внутрикомплексный учёт.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0 человек
«Воздержались» - 0 человек
Решили: Согласовать список обучающихся для постановки на внутрикомплексный
учёт (список прилагается).

4. Выступила: Пометун Н.Б. о проведении в комплексе 22 апреля Дня открытых
дверей с целью ознакомления обучающихся 8-х классов с образовательными
программами среднего профессионального образования.
5. Выступила: Пометун Н.Б. с информацией о запланированных ремонтных работах
в учебных корпусах ГБПОУ ЗКНО: ул. Толбухина, д.7, корп. 3 - ремонт фасада
здания; ул. Гродненская, д.5 - ремонт стен и потолка в спортивном зале; ул.
Ращупкина, д.З - ремонт кабинетов.
6. Выступила: Пометун Н.Б. с информацией о программе дальнейшего развития
ГБПОУ ЗКНО и сообщила, что более подробно с программой можно ознакомиться
на официальном сайте комплекса.
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