
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Царицыно» 

(ГБПОУ Колледж «Царицыно») 

ПРОТОКОЛ № и 
заседания Совета Колледжа 

от 20 сентября 2017 года 
18:00 

Всего членов Совета колледжа - 20. 
Присутствовало - 17. Отсутствовало 3 чел., из них 1 чел. в связи со 
служебной необходимостью, 1 чел. в служебной командировке, 1 чел. в 
очередном отпуске. 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово 
2. Организационные вопросы 
3. Согласование изменений в Положении об оплате труда работников и 

Положении о технологии дистанционного обучения. Согласование 
изменений в учебных планах. 

4. Утверждение распределения стимулирующих выплат в соответствии с 
Грантом Мэра Москвы в сфере образования по итогам 2016/2017 
учебного года за достижение высоких результатов в образовательной 
деятельности. 

5. Рассмотрение вопросов о постановке и снятии студентов с 
внутриколледжного учёта, перевода студентов на бюджетную форму 
обучения, создание комиссии по профилактике негативных проявлений 
при Управляющем совете. 

6. Безопасная среда. 
7. Организация питания. 
8. Участие колледжа в социально значимых мероприятиях Департамента 

образования города Москвы. 

Постановили: 

1. По первому вопросу выступила директор колледжа Седова Н.Н., которая 
ознакомила членов Совета с основными достижениями колледжа по итогам 
2016-2017 учебного года. В 6-й раз колледж удостоен награды - Грант Мэра 
Москвы за достижения высоких результатов в образовательной 
деятельности. 

2. По второму вопросу выступила председатель Управляющего совета 
колледжа Кобяк М.В. с отчетом о работе Совета в 2016-2017 учебном году, 
планом работы на 2017-2018 учебный год и представила новых членов 
Совета, предложенных по решениям собраний трудового коллектива, 
студенческого самоуправления, совета родительской общественности: 



• Андреева В.Н. - представитель Учредителя (приказ Департамента 
образования города Москвы от 07.08.2017г. № 431 р); 
• Коркина Е.А. - представитель студенческой общественности от 
политехнического отделения( ПО); 
• Кулаева М.А. - представитель родительской общественности от 
отделения гостиничного и ресторанного бизнеса (ОГРБ); 
• Рылова Е.Г. - представитель родительской общественности от 
политехнического отделения ( ПО). 
Голосование: единогласно. 

3. По третьему вопросу выступила заместитель директора Фомина О.В., 
которая ознакомила членов Совета с Приказом Минобрнауки России № 613 
от 29.06.2017 г «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012г№ 413» и соответствующими изменениями в учебных планах. 
Голосование: -«ЗА»- 16 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 
чел. 
Фомина О.В. представила на рассмотрение и согласование Положение «Об 
утверждении порядка применения дистанционных образовательных 
технологий при реализации профессиональных образовательных программ, 
программ дополнительного и дополнительного профессионального 
образования», представила на рассмотрение изменения в Положение об 
оплате труда работников. 
Голосование: единогласно. 

4. По четвертому вопросу выступила заместитель директора по управлению 
ресурсами Денисова JI.B. о распределении стимулирующих выплат в 
соответствии с Грантом Мэра Москвы в сфере образования по итогам 
2016/2017 учебного года за достижения высоких результатов в 
образовательной деятельности. Выделена целевая субсидия в размере 5 
млн рублей. Премия назначается работникам списочного состава 
пропорционально количеству отработанных месяцев в течении 2016/2017 
уч. года и работающим по настоящее время. 
Голосование: единогласно. 

5. По пятому вопросу выступила заместитель директора по общим вопросам 
Созонова С.В., которая представила кандидатуры студентов для перевода на 
бюджетную форму обучения в соответствии с JTHA колледжа и 
кандидатуры студентов для снятия с внутриколледжного учёта в связи с 
достижением совершеннолетия. Созонова С.В. предложила рассмотреть 
вопрос создания в Управляющем Совете Комиссии по профилактике 
негативных проявлений. Предложен состав комиссии: 

Председатель УС - Кобяк Марина Викторовна, 
Секретарь УС - Соловьева Наталья Анатольевна, 
Председатель Комиссии по профилактике негативных проявлений -
Кулаева Марина Владимировна, 



Секретарь Комиссии - Жилина Юлия Александровна, 
Куратор от образовательной организации - Яблокова Людмила 

Александровна. 
Голосование: единогласно. 

Созонова С.В. представила членам Управляющего Совета систему 
профилактической работы в колледже по предупреждению детского 
травматизма, профилактики негативных проявлений. Актуальная 
информация регулярно обновляется на официальном сайте колледжа в 
разделе «Безопасная среда». 
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/informacionnaya_bezopasnost 

6. По вопросу организации питания, осуществлению контроля, мониторингу 
удовлетворенностью организацией питания студентов и сотрудников 
колледжа выступила руководитель административно- хозяйственного отдела 
Довбня Е.И., которая ознакомила членов Совета с организацией питания в 
колледже, проинформировала об исполнителе государственного контракта 
ЗАО «КОМБИНАТ ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ», о сроках действия 
контракта, ознакомила с приказом «Об организации питания студентов в 
2017-2018 учебном году», о количестве питающихся, о стоимости обедов и 
режиме питания. Ознакомила с плановой работой комиссии колледжа по 
данному вопросу, основными мерами по повышению качества организации 
питания. В целях повышения качества организации питания, председателем 
Совета колледжа Кобяк М.В. предложено регулярно рассматривать вопросы 
организации питания с приглашением представителя ЗАО «КОМБИНАТ 
ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ». 
Голосование: единогласно. 
7. По вопросу участия колледжа в социально значимых мероприятиях 
Департамента образования г.Москвы и достигнутых результатах во 
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills и Абилимпикс, 
являющихся базовыми показателями эффективности образовательной 
организации детально, по каждой компетенции, выступил руководитель 
Политехнического отделения Сутормин Н.В. Члены управляющего совета 
рассмотрели вопросы повышения эффективности подготовки и участия 
студентов и сотрудников колледжа в значимых мероприятиях, которые 
являются одним из ресурсов повышения качества образования. 

Председатель Совета / М.В. Кобяк 

Ответственный секретарь Совета f ^ v y f Н.А. Соловьева 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/informacionnaya_bezopasnost

