ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Западный комплекс непрерывного образования»
(ГБПОУ ЗКНО)
ПРОТОКОЛ

Заседания Управляющего Совета

от 15 марта 2016 г.

№4

Присутствовали: Садовникова А.А,
Лазарева С.Е., Токарчук Т.С.,
Смыслова Е.В., Мухина Г.А., Пометун O.K., Щербаков А.В., Белова Е.М.,
Яшин И.В., Семенова Н.Ф.

Отсутствовали: Вобликова Т.А., Трофимов А.Н., Поселенов П.А.

Приглашенные лица: Пометун Н.Б. - и.о. директора ГБПОУ ЗКНО
Повестка дня:
1. О размещении вендинговых аппаратов и аппаратов горячих напитков
в учебных корпусах Комплекса.
2. О целесообразности перехода на ФГОС основного общего
образования в 2016-2017 учебном году.
3. О выборе режима каникул в 2016-2017 учебном году.
Вступительное слово:
Семенова Н.Ф. - проинформировала членов Управляющего совета о
смене руководителя ГБПОУ ЗКНО и предложила ввести в состав
Управляющего совета исполняющего обязанности директора ГБПОУ ЗКНО
Пометун Наталью Борисовну и избрать ее заместителем председателя
Управляющего совета ГБПОУ ЗКНО.
Открытое голосование:
«За» - единогласно
«Против» - 0 человек
«Воздержались» - 0 человек

Решили: ввести в состав Управляющего совета исполняющего
обязанности директора ГБПОУ ЗКНО Пометун Наталью Борисовну и
избрать ее заместителем председателя Управляющего совета ГБПОУ ЗКНО.
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. с информацией о том, в каких учебных
корпусах установлены вендинговые аппараты, ассортимент продукции. Было
предложено рассмотреть вопрос о демонтаже аппаратов.
Открытое голосование:
«За» - 1
«Против» - 8
«Воздержались» - 2
Решили: Оставить аппараты, при условии предоставления документов
Роспотребнадзора и других необходимых документов.
2. Слушали: Пометун Н.Б. с докладом о том, что начальная школа и 5-е
классы обучатся по ФГОС в 2015-2016 учебном году и о том, что
предлагается перевести в 2016-2017 учебном году на ФГОС 6-9 классы с
целью осуществления преемственности и использования возможностей
составления учебного плана.
Предложено: перейти на ФГОС 6-9 классам в 2016-2017 учебном году.
Открытое голосование:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержались» - 2
Решили: Перейти на обучение по ФГОС 6-9 классам в 2016-2017 учебном
году.
3. Слушали: Пометун Н.Б. по вопросу выбора режима каникул в 20162017 учебном году для школьного отделения ГБПОУ ЗКНО.
Решили: Вынести вопрос на обсуждение родительской общественности
школьного отделения.
Заместитель Председателя

Н.Б. Пометун

Секретарь

Н.Ф. Семенова

