
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение города Москвы

«Западный комплекс непрерывного образования» (ГБПОУ ЗКНО)

ПРОТОКОЛ

Заседание Управляющего Совета

от 15 декабря 2021 г. № 3

Заседание и голосование было проведено в режиме on-line. Всем 
членам УС по электронной почте 14.10.2021 была направлена 
ссылка: https://docs.google.com/forms/d/e/lFAipQLSeGvGJnf6clb-
335Wf75qGaOXZMJidvqLlk07qlT0sxtuP7mR/viewform?usp=sf link__________ для
голосования (до 12:00 15.12.2021) по вопросу переноса сроков каникул 
обучающимся по программам общего образования, рекомендованного 
Департаментом образования и науки города Москвы (письмо ДОНМ №0 1 -  
50/02-2605/21 от 13.12.2021).

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

Повестка дня:
1. О внесении изменения в календарный учебный график в отделении 
ГБПОУ ЗКНО по реализации образовательных программ общего 
образования на 2021/2022 учебный год в части сроков каникул и установить 
новые сроки каникул с 27.12.2021 по 09.01.2022.
2. Об установлении с 18 декабря 2021 г. проведение уроков по субботам в 2- 
11 классах в электронной форме с целью реализации учебных планов 
начального, основного и среднего общего образования.

Н.Б. Пометун предложила: В связи с рекомендациями Департамента 
образования и науки города Москвы и осложнившейся эпидемической 
ситуацией в городе Москве установить новые сроки каникул с 27.12.2021 по 
09.01.2022, а также с целью реализации учебных планов начального, 
основного и среднего общего образования установить с 18 декабря 2021 г. 
проведение уроков по субботам в 2-11 классах в электронной форме.

Голосование: (Романова Е.А., Чичерина К.А., Заичкина Т.В., Волынец В.В., 
Токарчук Н.С., Дьякон А., Мотуз Е.А. Геласимова Ю.Ю., Миславская О.В., 
Пометун Н.Б.)

«За» - 10 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAipQLSeGvGJnf6clb-


Решили:
Согласовать внесение изменения в календарный учебный график в отделении 
по реализации образовательных программ общего образования на 2021/2022 
учебный год в части сроков каникул и установить новые сроки каникул с 
27.12.2021 по 09.01.2022 и согласовать проведение с 18 декабря 2021 г. 
уроков по субботам в 2-11 классах в электронной форме с целью реализации 
учебных планов начального, основного и среднего общего образования.

Секретарь Е.А. Мотуз


