
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение города Москвы 
«Западный комплекс непрерывного образования»

(ГБПОУ ЗКНО)

ПРОТОКОЛ 

Заседания Управляющего совета 

от 20 декабря 2017 г. № 3

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., Ходыко А.С.

Повестка дня:
1. Изменение каникулярных дней.
2. О внесении изменений в Положение об оплате труда работников ГБПОУ 

ЗКНО.
3. О согласовании размера родительской оплаты взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми.
4. Согласование с Управляющим советом кандидатур обучающихся для снятия и 

постановки на внутрикомплексный учёт.

Выступила: 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. Выступила: Пометун Н.Б. с предложением рассмотреть вопрос об 
изменении каникулярных дней для обучающихся школьного отделения в 
2018/2019 учебном году, в связи с просьбами родителей:
5 недель - обучение 
1 неделя - каникулы.

Для принятия решения предложила сначала провести в январе/феврале 
2018 года на Google Portal опрос для родителей, чьи дети учатся в школьном



отделении и, на основании результатов опроса, внести изменения в 
каникулярный график обучающихся в 2018/2019 учебном году.
Открытое голосование:
«За» - единогласно 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек
Решили: Провести опрос для родителей в январе/феврале 2018 г. на Google 
Portal для родителей и на основании результатов опроса, со следующего 
учебного года внести изменения в каникулярный график обучающихся 
школьного отделения ГБПОУ ЗКНО.

2. Выступила: Пометун Н.Б., с предложением внести изменения в Положение
об оплате труда для воспитателей, а именно: 80% - оплата из средств бюджета, 
20 % - из дополнительных средств. При этом оставить оплату одного дето-дня: 
80 рублей, все надбавки сохраняются.
Открытое голосование:
«За» - единогласно 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек
Решили: Внести изменение в Положение об оплате труда для воспитателей: 
80% - оплата из средств бюджета, 20 % - из дополнительных средств. При этом 
оставить оплату одного дето-дня: 80 рублей, все надбавки сохраняются.

3. Выступила: Пометун Н.Б. по вопросу:
- увеличения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в группе полного дня, на 2018 год. Предыдущая 
оплата за присмотр и уход за детьми составляла - 2267 руб./мес.
Было предложено увеличить размер платы на 34,63%, т.е. оплата составить 
2802 руб./месяц.
- увеличения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в группе кратковременного пребывания на 2018 
год на 26,47%, т.е. оплата составит 904 руб./месяц.
Открытое голосование:
За увеличение размера родительской оплаты, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в группе полного дня и



осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
группе кратковременного пребывания на 2018 год.

«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 1 человек 
Открытое голосование:
За то, что на 2018 год размер родительской оплаты, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, составит:
- в группе полного дня 2802 руб. в месяц;
- в группе кратковременного пребывания 904 руб. в месяц.
«За» - единогласно
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек
Решили: Согласовать увеличение размера родительской оплаты, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
группе полного дня до 2802 рублей в месяц, в группе кратковременного 
пребывания до 904 рублей в месяц.

4.Выступила: Пометун Н.Б., зачитала список обучающихся предоставленный 
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).

Заместитель Председателя Н.С. Токарчук

Секретарь А.В. Щербаков


