
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение города Москвы

«Западный комплекс непрерывного образования» (ГБПОУ ЗКНО)

ПРОТОКОЛ

Заседание Управляющего Совета

от 22 апреля 2021 г. № 2

Заседание и голосование было проведено в режиме on-line 22.04.2021 в 
18:00. Всем членам УС по электронной почте были направлены: повестка дня 
заседания УС, материалы для ознакомления и ссылка для подключения и 
интернет-голосования.

Присутствовало: 9 чел. (Герасимов Е.В., Геласимова Ю.Ю., Пометун
H.Б., Садовская Т.А., Молодцов В.Н., Токарчук Н.С., Кирадиева В.Г., 
Гарибян В.Г., Мотуз Е.А.)

Кворум имеется. Проведение заседания правомочно.

Заседание проводила: Пометун Н.Б. (директор ГБПОУ ЗКНО)

Повестка дня:
1. О согласовании и утверждении календарного учебного графика 

2021/2022 учебного года.
2. О согласовании и утверждении учебного плана 2021/2022 учебного 

года в части предметов по выбору.
3. Итоги работы социально-психологической службы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Согласование списков 
обучающихся для постановки и снятия с внутрикомплексного учета.

I. Согласование и утверждение календарного учебного графика 
2021/2022 учебного года. Выступила Н.Б. Пометун (материалы 
прилагаются).

Голосование:
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0



Решили: Согласовать календарный учебный график 2021/2022 учебного 
года.
2. Утверждение учебного плана 2021/2022 учебного года в части 
предметов по выбору (материалы прилагаются).

Голосование:
«За»- 8 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек
Решили: Согласовать учебный план 2021/2022 учебного года.

3. Согласование списка обучающихся для постановки и снятия с 
внутрикомплексного учета (списки прилагаются).

Снятие с учета - 9 чел., постановка на учет - 15 чел.

Голосование:
«За»- 9 человек 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0

Решили: Согласовать списки обучающихся для постановки и снятия с 
внутрикомплексного учета.

Заместитель председателя УС Н.С. Токарчук

Е.А. Мотуз



2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

отмеченные зеленым цветом субботы являются — учебными 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: литературное чтение в 1-м классе, русский язык во 2-4-х 

классах. 

 

В части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрено дополнительного 1 часа на 

учебный предмет «русский язык» в 5-х классах; дополнительного 1 часа на 

учебный предмет «математика» в 6-м классе; дополнительного 1 часа на 

учебный предмет «алгебра» в 7-9-х классах; дополнительного 1 часа на 

учебный предмет «геометрия» в 7-8-х классах; дополнительного 1 часа на 

учебный предмет «технология» в 8-м классе. 

 

В части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрено увеличение времени на 

освоение профильных предметов на углубленном уровне (3 учебных предмета 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области), а также 

введение дополнительных учебных предметов и курсов по выбору: 
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