Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных
технологий «Царицыно»
(ГБПОУ Колледж «Царицыно»)
ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Колледжа
от 15 марта 2017 года
18:00
Всего членов Совета колледжа —20.
Присутствовало - 15. Отсутствовало 5 чел., из них
в связи с
нетрудоспособностью -3 чел., в связи со служебной необходимостью -1 чел.,
очередной отпуск -1 чел.
Повестка дня:
1. Организационные вопросы.
2. Согласование стратегии деятельности колледжа на среднесрочный
период.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о структурных
подразделениях ГБПОУ Колледж «Царицыно».
4. О внесении дополнений в Положение «Об организации приема,
отчисления, перевода и восстановления студентов при обучении по
договорам об оказании платных образовательных услуг».
5. Порядок приема абитуриентов в 2017г. Согласование выделенной квоты
в рамках контрольных цифр приема, утвержденных Департаментом
образования города Москвы, на обучение по образовательным
профессиональным программам за счет бюджетных ассигнований для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды),
которым согласно заключению учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в ГБПОУ Колледж
«Царицыно» (особая квота), а именно:
- одно место для лиц, имеющих основное общее образование, одно
место для лиц, имеющих среднее общее образование по каждой
специальности в рамках контрольных цифр приема.
6. Согласование изменений в Положении об оплате труда педагогических
работников.
7. О внесении изменений и дополнений в Положения Центра прикладных
квалификаций.
8. Утверждение Положения об интеграции и реализации программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих.
9. Согласование отчета о самообследовании.
10. Профилактика асоциального поведения обучающихся.

Постановили:
1. По первому вопросу выступили председатель Управляющего Совета
М.В. Кобяк и директор колледжа Н.Н. Седова, которые представили
порядок проведения заседания, проинформировали членов заседания об
успешной аккредитации Управляющего совета колледжа сроком на три
года.
2. По второму вопросу выступила директор колледжа Н.Н.Седова о
согласовании стратегии деятельности колледжа на среднесрочный период.
В рамках концепции развития колледжа представлена основная Миссия
колледжа: успешность выпускника как профессионала, гражданина и
семьянина. Обозначена ключевая стратегическая цель - сформировать
современный бренд «Колледж Царицыно», в основе которого находится
уникальная
развивающая
образовательная
среда
колледжа.
Сформулированы основные задачи:
создание новой архитектуры социализации обучающихся по
направлениям «Профессионал», «Гражданин», «Семьянин»;
внедрение перспективной системы управления с усилением
государственно — общественного участия в практику деятельности
колледжа;
- формирование механизмов повышения профессиональной активности
всех сотрудников колледжа.
Голосование : единогласно.

3. По третьему, четвертому и пятому вопросам выступила начальник отдела
кадров Железнова С.Н., которая проинформировала членов Совета об
основных изменениях, внесенных в локальные акты:
- Приложение № 1 «О внесении изменений и дополнений в Положение о
структурных подразделениях ГБПОУ Колледж «Царицыно» (выделение
нового отдела —инженерная служба);
- Приложение № 1 «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» (включение в льготы по переводу с
платного обучения на бюджет лиц с ОВЗ);
- Приложение № 1 «О внесении изменений в пункт 2 Положения «О
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
в
ГБПОУ
Колледж
«Царицыно»
(исключение пункта 2.3. По решению ГБПОУ Колледж «Царицыно»
полномочия Комиссии могут быть расширены);
- Приложение № 2 «О внесении дополнений в п.5.6.4. Правил
внутреннего распорядка студентов и режим занятий обучающихся ГБПОУ
Колледж
«Царицыно»
(отчисление обучающегося,
как мера
дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости);

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов
ГБПОУ Колледж «Царицыно» (редакция 2) ( новая редакция пункта 3,
который определяет отчисление несовершеннолетних, по достижении 15летнего возраста, отчисление лиц в ОВЗ).
По порядку приема абитуриентов в 2017г. познакомила с контрольными
цифрами приема на 2017-2018 уч. год, со специальностями, которые
входят в ТОП-50 и представлены к лицензированию (Гостиничное дело;
Поварское и кондитерское дело; Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и устройств; Инфокоммуникационные сети
и системы связи; Информационные системы и программирование;
Сетевое и системное администрирование).
Также постановили:
согласовать особу квоту на 2017-2018 учебный год:
- одно место для лиц, имеющих основное общее образование, одно место
для лиц, имеющих среднее общее образование по каждой специальности в
рамках контрольных цифр приема, утвержденных Департаментом
образования города Москвы, на обучение по образовательным
профессиональным программам за счет бюджетных ассигнований для лиц
с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды), которым
согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в ГБПОУ Колледж «Царицыно».
Г олосование : единогласно.

4 . По шестому вопросу о согласовании изменений в Положение «Об
оплате труда педагогических работников»
выступила
заместитель
директора по координации учебных программ и проектов Фомина О.В.,
которая представила необходимость внесения изменений с учетом
результативности деятельности преподавателей, кураторов, заведующих
отделений
в целях мотивации педагогических работников для
достижения результатов.
Вопрос о согласовании был рассмотрен и обсужден.
Голосование: единогласно.

5. По седьмому вопросу о внесении изменений и дополнений в Положения
Центра прикладных квалификаций выступила руководитель службы
дополнительного и дополнительного профессионального образования
Бирюкова Н.А., которая представила на согласование внесение и
дополнения в Положение «О структурном подразделении «Центр
профессиональных квалификаций» (Редакция №2) с расширением перечня в
ЦПК «Царицыно» организационно-документационного сопровождения
образовательного процесса и Положение «Об итоговой аттестации
слушателей при реализации дополнительных профессиональных программ
центра профессиональных квалификаций».
Г олосование : единогласно.

6. По восьмому вопросу об утверждении Положения «Об интеграции и
реализации программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих» выступила заместитель директора по
общим вопросам Созонова С.В., которая представила на обсуждение
положение, регулирующее деятельность государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
города
Москвы
«Московский
колледж
управления,
гостиничного
бизнеса
и
информационных технологий»
по подготовке конкурентоспособных
работников по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих.
Голосование: единогласно.

7. По девятому вопросу о согласовании отчета о самообследовании
выступила заместитель директора по координации учебной программы и
проектов Фомина О.В., которая осветила нормативно-правовые аспекты,
этапы и содержание самоанализа. В отчёте о самообследовании:
представлены
показатели
деятельности
профессиональной
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию:
количественные и качественные результаты деятельности колледжа за
период с 01.04.2016г по 31.03.2017г.;
отражена
комплексная
оценка
качества
функционирования
образовательного комплекса «Царицыно» в целях обеспечения доступности
и открытости деятельности колледжа.
Голосование: единогласно

8. По вопросу о профилактике асоциального поведения
обучающихся
выступила заместитель директора воспитания и социализации Яблокова
J1.A., которая представила разработанное Положение «О постановке на
внутриколледжный
учёт студентов и обучающихся ГБПОУ Колледж
«Царицыно»,
где
отражены
общие
требования
к организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
обучающимися
с
девиантным
поведением,
основания
для
постановки/снятия с учета, порядок работы со студентами стоящими на
внутриколледжном учете
и их семьями.
Принято, что решение о
постановке на профилактический внутриколледжный учет и снятие с учета
в отношении несовершеннолетних обучающихся принимается по
согласованию с Управляющим советом.
Голосование: единогласно

Председатель Совета

М.В. Кобяк

Ответственный секретарь Совета

Н.А. Соловьева

