
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение города Москвы 
«Западный комплекс непрерывного образования»

(ГБПОУ ЗКНО)

ПРОТОКОЛ 

Заседания Управляющего совета

от 18 декабря 2018 г. № 3

Присутствовали: Коробаева А.Ю., Пометун Н.Б.,Токарчук Н.С., Гарибян С. 
С., Щербаков А.В., Колесников А.В., Кирадиева В.Г., Молодцов В.Н., 
Ходыко А.С., Логачёва А.Д.

Повестка дня:

1. Планирование на 2019 год ремонтных работ.
2. О переходе на ФГОС 10-х и 11-х классов.
3. О согласовании размера родительской оплаты взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми.
4. Согласование кандидатур обучающихся для снятия и постановки на 
внутрикомплексный учёт.
5. Внесение изменений в Положение о промежуточной и итоговой 
аттестации.

Вступительное слово: Пометун Н.Б. 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 информацией о планируемых на 2019 год 
ремонтных работах и запланированных работах до 2020 года, а также о том, 
что за 2018 год было израсходовано на ремонт 27 млн. рублей (работы велись 
по адресам: ул. Ращупкина, д.З -  ремонт учебных кабинетов; ул. Молдавская, 
д.5 - ремонт учебных кабинетов; ул. Гжатская, д.6 -  замена окон). До 2020 
года запланированы ремонты по адресам: ул. Гродненская, д.7 -  ремонт 
сан.узлов; ул. Толбухина, д.7, корп. 3 -  замена перекрытий; ул. Ращупкина, 
д.З -  благоустройство территории.

2. Выступила: Пометун Н.Б., проинформировала управляющий совет о 
переходе на ФГОС 10-х и 11-х классов.

Решили: Управляющий совет одобрил данное решение.

3.Выступила: Пометун Н.Б. с обоснованием увеличения на 2019 год размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в группе полного дня и группе кратковременного пребывания.

В 2018 году оплата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в группе полного дня 
составляла - 2802 руб./месяц, а в группе кратковременного пребывания -  904 
руб./месяц.

Было предложено согласовать увеличение размера платы взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
группе полного дня на 2019 год до 3096 руб./месяц, в группе 
кратковременного пребывания до 1023 руб./месяц.

Открытое голосование:

«За»- 9 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 1 человек

Решили: Согласовать увеличение на 2019 год размера родительской оплаты, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования:
- в группе полного дня до 3096 рублей в месяц
- в группе кратковременного пребывания до 1023 рублей в месяц.



4.Выступила: Пометун Н.Б., зачитала список обучающихся, 
предоставленный Советом по профилактике ГБПОУ ЗКНО и рассказала об 
административных правонарушениях, которые совершили обучающиеся и 
предложила согласовать их постановку на внутрикомплексный учёт. Так же 
на голосование был вынесен список обучающихся для снятия с 
внутрикомплексного учета за примерное поведение.

Открытое голосование:
«За» - единогласно 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек

Решили: Согласовать список обучающихся для постановки и снятия с 
внутрикомплексного учёта (список прилагается).

5. Выступила: Пометун Н.Б. с предложением внести корректировки в 
Положение о промежуточной и итоговой аттестации.

Открытое голосование:
«За» - единогласно 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек

Решили: Одобрить внесение корректировок в Положение о промежуточной 
и итоговой аттестации.

Заместитель Председателя 

Секретарь А.В. Щербаков

Н.С. Токарчук


