государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных
технологий «Царицыно»
(ГБПОУ Колледж «Царицыно»)
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Колледжа

от 21 июня 2017 года
18:00
Всего членов Совета колледжа —20.
Присутствовало - 15. Отсутствовало 5 чел., из них
в связи с
нетрудоспособностью -1 чел., в связи со служебной необходимостью -1 чел., по
семейным обстоятельствам -2 чел., в связи с командировкой -1 чел.
Повестка дня:
1. Организационные вопросы.
2. Согласование изменений в Положении об оплате труда работников.
3. О внесении дополнений в «Положение об организации приема,
отчисления, перевода и восстановления студентов при обучении по
договорам об оказании платных образовательных услуг ГБПОУ Колледж
«Царицыно» и в «Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов ГБПОУ Колледж «Царицыно».
4. О внесении изменений и дополнений в Положения Центра прикладных
квалификаций.
5. Рассмотрение
вопроса о постановке
и снятии студентов с
внутриколледжного учёта.
Рассмотрение вопроса перевода студента на бюджетную форму обучения.
Организованная занятость студентов в период летних каникул.
6. Подготовка к новому 2017-2018 учебному году:
- утверждение состава комиссии по контролю за ходом подготовки;
- проведение ремонтных работ;
- согласование содержания работы блока дополнительного образования
на 2017-2018 учебный год;
- утверждение фафика учебного процесса на 2017-2018 учебный год.
7. Мониторинг организации питания.
8. Анализ участия колледжа в социально-значимых мероприятиях
Департамента образования города Москвы.

Постановили:

1. По первому вопросу выступили председатель Управляющего Совета
М.В.Кобяк и директор колледжа Н.Н. Седова, которые представили на
заседании Управляющего Совета программу проведения заседания
Совета,
изложили организационные
вопросы
на рассмотрение и
согласование.
2 . По вопросу о согласовании изменений в Положении об оплате труда
работников выступила заместитель директора по управлению ресурсами
Денисова Л.В., которая сформулировала основные изменения условий
оплаты труда работников с 01.09.2017г.: увеличение базовых
должностных окладов (ставок) по профессиональным квалификационным
группам
должностей
работников;
совершенствование
системы
стимулирующих
выплат;
расширение
и
дополнение
перечня
стимулирующих выплат; размеры некоторых компенсационных выплат
(Приложение № 3 к Положению) заменены на абсолютные значения и др.
Голосование : единогласно.
3. По третьему вопросу выступила начальник отдела кадров Железнова С.П.,
которая проинформировала членов Совета о внесении дополнений в
«Положение об организации приема, отчисления, перевода и
восстановления студентов при обучении по договорам об оказании
платных образовательных услуг ГБПОУ Колледж «Царицыно»,
«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов
ГБПОУ Колледж «Царицыно», проинформировала о процедуре перевода
обучающихся.
Голосование : единогласно.
4 . По
четвертому
вопросу
выступила
руководитель
службы
дополнительного и дополнительного профессионального образования
Бирюкова Н.А. о внесении изменений и дополнений в Положения Центра
прикладных квалификаций: «Положение об организации практического
обучения», «Положение об итоговой аттестации по программам
профессионального обучения».
Голосование : единогласно.
5. По пятому пункту повестки дня выступила заместитель директора
воспитания и социализации Яблокова Л.А., которая осветила вопросы об
организованной занятости студентов в период летних каникул и вынесла
на рассмотрение следующие вопросы: о постановке и снятии студентов с
внутриколледжного учёта, о переводе студента на бюджетную форму
обучения. Все вопросы были рассмотрены и одобрены.
Голосование: единогласно.
6. По шестому вопросу о подготовке к новому 2017-2018 учебному году
выступила заместитель директора Созонова С.В., которая представила
перечень мероприятий в рамках подготовки к новому учебному году,
проинформировала о запланированных ремонтных работах в колледже.

представила для согласования кандидатуры в состав комиссии по контролю
за ходом подготовки на рассмотрение Совету;
представила
Совету
основные направления
работы блока дополнительного образования на
2017-2018 уч.год, а также к рассмотрению и утверждению график учебного
процесса на 2017-2018 уч.год.
Все вопросы были рассмотрены и одобрены.
Голосование : единогласно.
7. По седьмому вопросу о мониторинге организации питания выступила
директор колледжа Седова Н.Н., которая проинформировала о контроле за
организацией питания в колледже, в т.ч. контроле за гарантией качества и
безопасности питания, о профилактике и пропаганде принципов
полноценного и здорового питания, порядке использования бюджетных
средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с
действующим законодательством, предложила меры по усилению контроля
в целях повышения качества организации питания.
Голосование: единогласно.
8. По вопросу результативности участия колледжа в социально-значимых
мероприятиях Департамента образования города Москвы выступила
методист Бирюкова Р.С., которая представила высокие результаты
студентов и сотрудников колледжа в значимых олимпиадах, конкурсах,
чемпионатах по итогам 2016/2017 года, основные планы и перспективы на
новый учебный год по данному направлению.
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Председатель Совета
Ответственный секретарь Совета

/

М.В. Кобяк
Н.А. Соловьева

