
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение города Москвы

«Западный комплекс непрерывного образования» (ГБПОУ ЗКНО)

ПРОТОКОЛ 

Заседания Управляющего Совета
от 06 сентября 2021 г. № з

Заседание и голосование было проведено в режиме on-line 06.09.2021 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: 8 человек (Геласимова Ю.Ю., Пометун Н.Б., Токарчук Н.С., Мотуз 
Е.А., Садовская Т.А., Молодцов В.Н., Колесников А.В., Кирадиева В.Г.)

Кворум имеется. Проведение заседания правомочно.

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

Повестка дня:
1. Согласование режима обучения и прихода в образовательную организацию для 

обучающихся (прикрепленные файлы).
2. Увеличение родительской платы за услуги группы присмотра и ухода (начальная школа).
3. Согласование рабочей программы воспитания (размещена на сайте в разделе 

Воспитательная работа, подраздел Документы).
4. Выборы УС на 2021/2022 учебный год.
5. Разное.

1 вопрос: выступила Н.Б. Пометун и предложила согласовать режим обучения и прихода в 
образовательную организацию для обучающихся.
Голосование:
«За» -8 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек
2 вопрос: Увеличение родительской платы за услуги группы присмотра и ухода (начальная 
школа). Было 150 руб. в день (с 13:30 до 18:00 без учета питания). Планируемая сумма 200 
руб./день.

Данная плата не повышалась за последние 2 учебных года.

Голосование:
«За» - 8 человек 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0

Решили: Согласовать увеличение платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми (начальная школа) в группе продленного дня с 13:30 до 18:00 без 
учета питания 200 руб./день (4116 рублей в месяц).



3 вопрос: Согласование рабочей программы воспитания (размещена на сайте в разделе 
Воспитательная работа, подраздел Документы).

Голосование:
«За» - 8 человек 
«Против» - О 
«Воздержались» - О

Решили: Согласовать рабочую программу воспитания.

4 вопрос: По кандидатурам на основании представленных от учебных корпусов документов по 
избранию членов УС на 2021/2022 учебный год выступила Н.Б. Пометун и предложила 
утвердить новый состав Управляющего совета.

Голосование:
«За» - 8 человек 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0

Решили: Утвердить состав Управляющего совета на 2021/2022 учебный год в количестве 
13 человек в составе: Герасимов Е.В., Геласимова Ю.Ю., Пометун Н.Б., Волынец В.В., Мотуз 
Е.А., Романова Е.А., Шарафутдинова Д.Р., Токарчук Н.С., Заичкина Т.В., Шкаитова М.А., 
Миславская О.В., Чичерина К., Дьякон А., Израилов И.

Голосование:
«За» -8 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек

Зам. Председателя УС Н.С. Токарчук

Секретарь Е.А. Мотуз


