
ПРОТОКОЛ№l 

заседания управляющего совета ГБПОУ КГТиТ №41 

Дата проведения: 26.12.2017г. 

Место проведения: ГБПОУ КГТиТ №41, Очаковское шоссе, д.26 

Время проведения: 17.30 

Присутствовали 14 чел.: 

Калинин О.В . -глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 

(кооптированный член) 

Анохина Н.Б. - директор ГБУ «Центр досуга «Кунцево», депутат муниципального 

собрания района Кунцево, член партии «Единая Россия» (кооптированный член) 

Хорошилов Е.В., делегированный представитель учредителя, проректор Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования» 

Члены Совета: 

директор колледжа - Щенникова Ю.В. 

представители родителей (законных представителей) обучающихся - Ганич Т.В., 

Эргашева М., Сынах Л.А., Билоус С.Д. 

представители педагогического коллектива: Мнацканова Н.Н . , Кочубей Г.Н . , Матюшина 

О.Н. 

представители обучающихся - Морей Д.Е., Гюлназарян К.Г . , Флоренца А. 

Приглашенные: Бердникова О.С., зам. директора по УР; Гусева Г.Л., экономист 

Повестка заседания: 

1) Представление нового состава УС . Кооптация новых членов УС. Выбор председателя 

Управляющего совета, заместителя председателя, секретаря. 

2) Формирование состава комиссий УС . Выбор председателей комиссий . 

3) Согласование и утверждение плана работы УС и комиссий на 2017-2018 учебный год. 

4) 1. Отчет руководителя колледжа по итогам финансового года. Согласование 
направлений расходов на новый финансовый год. 

2. Согласование самостоятельно рассчитанного размера платы ГБПОУ КГТиТ № 
41, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования на 2018 год. 

5) Анализ качества успеваемости обучающихся за I полугодие. Анализ результатов 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсных мероприятиях. О выполнении 

педагогической нагрузки за I полугодие 2017/2018 учебного года. 



6) Анализ работы системы дополнительного образования для обучающихся колледжа, 
учащихся школ и взрослого населения в 2017-2018 учебном году. 

7) Анализ работы колледжа за I первое полугодие по профилактике правонарушений 

среди обучающихся. 

8) О внедрении стандартов ФГОС СПО ТОП-50. Ресурсное обеспечение образовательных 

программ. 

9) Оценка качества и результативности работы сотрудников колледжа, распределение 

выплат стимулирующего характера и их согласование в порядке, установленном 

локальным актом колледжа. 

1 О) Утверждение локальных актов. 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила Матюшина О.Н., ответственная за выборную 

компанию нового состава Управляющего совета. Она напомнила присутствующим, 

что в конце октября в связи с роспуском состава УС предыдущего созыва в КГТиТ 

№41 прошли выборы в Управляющий совет колледжа. Выборы прошли открыто, 

честно, нарушений в ходе выборов не выявлено. Был сформирован новый состав 

УС, утвержденный приказом директора от 02.11.201 7г. Согласно У ставу в состав 

УС вошли: 

- 5 представителей из числа родителей (законных представителей) . 

- 3 представителя от обучающихся. 
- 3 представителя от трудового коллектива колледжа. 
Администрацией колледжа рекомендованы в состав нового УС: 

Калинин О .В . - председатель управляющего совета, глава администрации 

муниципального округа Очаково-Матвеевское: 

Анохина Н.Б . - директор ГБУ «Центр досуга «Кунцево», депутат муниципального 

собрания района Кунцево, член партии «Единая Россия». 

Было предложено проголосовать за кооптированных членов: Калинина О.В . , 

Анохину Н.Б . 

Проведено открытое голосование : 

«За» - 14 голосов 
«Воздержались» - О 
«Против» - О 

Принято единогласно. 

Было предложено на должность председателя УС назначить - Калинина О.В., на 

должность заместителя председателя - Кочубей Г.Н . , на должность секретаря УС -
Матюшину О.Н. Принято решение голосовать единым списком. 

Было проведено открытое голосование: 

«За» - 14 голосов 
«Воздержались» - О 

«Против» - О 



Принято единогласно. 

2. По вопросу формирования состава комиссий УС и выбора председателей комиссий 

слушали Матюшину О.Н. 

Она довела до сведения присутствующих информацию о предварительной 

подготовительной работе. С членами совета согласован состав комиссий, 

согласованы кандидатуры на должность председателей комиссий; члены совета 

были ознакомлены с примерным планом работы УС и комиссий на 2017-2018 

учебный год. 

Были зачитаны основные задачи по направлениям деятельности каждой из 

комиссий . После обсуждения предложено утвердить состав комиссий. Принято 

решение голосовать единым списком. 

Предложено утвердить комиссию по охране здоровья обучающихся в следующем 

составе: 

- от педагогического коллектива: Матюшина О.Н. 
- от родительской общественности: Билоус С.Д. 
- от представителей обучающихся: Морей Д. 
утвердить председателем комиссии по охране здоровья обучающихся Билоус С.Д. 

Предложено утвердить комиссию по безопасности в следующем составе: 

-от педагогического коллектива: Мнацаканову Н.Н. 

- от родительской общественности: Аланову А.О. 
- от представителей обучающихся: Морей Д. 
-утвердить председателем комиссии по безопасности Мнацаканову Н.Н 

Предложено утвердить комиссию по работе с родителями и местным сообществом в 

следующем составе: 

-от педагогического коллектива: Мнацаканову Н.Н. 

- от родительской общественности: Ганич Т.В. 

- от представителей обучающихся: Флоренцу А. 
-утвердить председателем комиссии по работе с родителями и местным: 

сообществом Ганич Т.В. 

Предложено утвердить комиссию по развитию молодежи в следующем составе: 

-из числа кооптированных членов: Анохина Н.Б. 

-от представителей обучающихся: Морей Д., Гюлназарян К. 

-утвердить председателем комиссии по развитию молодежи Анохину Н.Б. 

Предложено утвердить комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в следующем составе: 

-от педагогического коллектива: Щенникову Ю.В . , Мнацаканову Н.Н. 

-от родительской общественности: Сынах Л.А. 

-утвердить председателем комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Щенникову Ю.В. 

Предложено утвердить комиссию по вопросам образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в следующем составе: 

-от педагогического коллектива: Кочубей Г .Н . 

-от родительской общественности: Сынах Л.А. 

-от представителей обучающихся : Флоренца А. 



- утвердить председателем комиссии по вопросам образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью Кочубей Г.Н. 

Предложено утвердить комиссию по финансово-хозяйственной деятельности в 

следующем составе: 

-от педагогического коллектива: Щенникова Ю.В. , Кочубей Г.Н. 

-от родительской общественности: Билоус С.Д. 

-утвердить председателем комиссии по финансово-хозяйственной 

деятельности Щенникову Ю.В . 

Предложено утвердить комиссию по осуществлению контроля за организацией 

питания в следующем составе: 

-от педагогического коллектива: Матюшина О.Н. 

-от родительской общественности: Эргашева М.М. 

-от представителей обучающихся: Гюлназарян К. 

- утвердить председателем комиссии по осуществлению контроля за организацией 

питания Эргашеву М.М. 

«За» - 14 голосов 
«Воздержались» - О 

«Против» - О 

Принято единогласно 

Далее было предложено утвердить план работы УС и комиссий на 2017-2018 год . 

«За» - 14 голосов 
«Воздержались» - О 

«Против» - О 

Принято единогласно . 

4. 4.1 .Слушали директора колледжа Щенникову Ю.В . с отчетом по итогам 

финансового года и согласованию расходов на новый финансовый год. 

Краткое содержание отчета : 

- среднесписочная численность сотрудников за 9 месяцев 2017г. составляет 332 
человек, в том числе педагогических работников 216 чел. 

- средняя заработная плата основных педагогических работников по итогам за 9 
месяцев составляет: 

1. преподавателей среднего профессионального образования (реализующих 

программы среднего профессионального образования по профессии) - 75,9 тыс. 
руб. , 

2. учителей- 84,3 тыс. руб., 
3. воспитателей - 71 ,2 тыс . руб. 

ГПБОУ КГТиТ № 41 финансируется за счет городского бюджета и является 

получателем субсидии на выполнение государственного задания Законом г. Москвы « О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» , согласно 



формированию государственного задания по приказу ДОгМ от 23.11 .2016 № 196ГЗ, от 

23 .01.2017г. № 244ГЗ и постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП. 

Утверждено плановых значений на 2017 / 2018 г.г. 

1. субсидии на выполнение гос . задания (БЮДЖЕТ)- 351 643,3 / 395 203,6 млн. руб. 
2. субсидии на иные цели (целевые средства)- 68,2 млн . руб. 

3. средства приносящей доход деятельности-44,5 / 51,7 млн. руб. в том числе: 
а. родительская плата - 4,4 / 4,0 млн.руб . 

Ь . платные образовательные услути -24,3 / 27,1 млн. руб; 
с. реализация собственной продукции, связанная с учебно-производственной 

деятельностью - 8,8 / 9,0 млн .руб; 

d. автошкола- 6,7 / 5,0 млн.руб; 
е. платные дополнительные услуги (кружки, секции, курсы r1овышения 

квалификации) - 6,5 / 6,6 млн.руб. 
ВСЕГО: 402 217,4 / 446 882,8 млн.руб. 

Поступило доходов от приносящей доход деятельности (по состоянию на 

22.12.201 7г.) от запланированных поступлений - 45,5 млн.руб. 
• родительская плата- 4,1 млн.руб (93%) 
• платные образовательные услуги - 21,4 млн.руб (88%) 
• реализация собственной продукции, связанная с учебно-

производственной деятельностью- 8,2 млн.руб (93%) 
• автошкола- 5,6 млн.руб (84%) 
• автосервис - 1,6 млн.руб. (68,7%) 
• платные дополнительные услуги (кружки, секции, курсы повышения 

квалификации)- 4,6 млн .руб. (71 %) 

Отношение поступлений от приносящей доход деятельности к субсидии на 

выполнение государственного задания: 

2016г. - 14.2% 2017г. (по состоянию на 01.12.2017г.)- 14,8%. 

Остатки на л .счетах колледжа по состоянию на 22.12 .201 7г.: 

- субсидии на выполнение гос .задания (БЮДЖЕТ)- 129 213,7 млн.руб. - средства 

субсидий на гос.задание, предусмотренные для выплаты заработной платы, а также 

соответствующих налогов и взносов, для оплаты договоров. 

- субсидии на иные цели -43,2 млн. руб. - средства целевых субсидий, предусмотренные 
для оплаты договоров, заключение исполнение которых запланировано на 4-ий квартал 

201 7 г., а именно на бесплатное одноразовое питание студентов, субсидии на проведение 
текущего ремонта и приобретения оборудования и инвентаря, на оплату грандов 

Правительства Москвы и Мэра Москвы в сфере образования, премии в области 

образования, мероприятий по безопасности в государственных учреждениях и укрепление 

и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирования высокого 

качества работы. 

- средства приносящей доход деятельности (ВНЕБЮДЖЕТ)- 17,7 млн. руб. 

В рамках целевой субсидии выделено в 2017г.: 

- на проведение текущего ремонта здания в сумме 8,2 млн.руб. 
- на стипендию материальную поддержку студентам - 276,1 тыс.руб . 

- развитие кадрового потенциала сотрудников колледжа -1, 1 млн .руб. 

- на реализацию механизмом развития и эффективного использования потенциала СПО 
(WorldSkills Russia)- 3,75 млн.руб. 



- на реализацию механизмов развития организации образовательного процесса, создания 
условий, учитывающих индивидуальные потребности обучающихся и воспитанников -
2,0 млн.руб. 
- на создание развивающего трансформируемого пространства дошкольного отделения -
4 800,0 млн .руб. 

В рамках публичных обязательств выделено - 6 605 ,8 млн.руб . (стипендия и 

пособия по социальной помощи населения). 

Запланированные суммы внесены в план-график для размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, проведение оказания услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

По состоянию на О 1.12.2017г. учреждение не имеет нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности, а также просроченной кредиторской задолженности . 

Предложено согласовать направления расходов на новый финансовый год. 

«За» - 14 голосов 
«Воздержались» - О 

«Против» - О 

Принято единогласно. 

4 .2 .Слушали: 

Гусеву Г.Л . об алгоритме расчета размеры платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), исходя из фактического размера затрат на обеспечение 

содержания детей (присмотр и уход за детьми), осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования на 2018 год за предшествующий год. 
- Письмом Департамента образования города Москвы от 26.12 .201 7г. № 01-50/03 -

1 О 1/17 установлен алгоритм согласования установления рассчитанного ОУ размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования. 

Представлен промежуточный расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) обучающихся, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования в 201 7-2018 учебном году. 

Предложено установить: 

размер родительской платы на 2018 год: 

- для детей посещающих группы 12-часового пребывания в размере 2500 рублей в месяц; 
- для детей, посещающих группы кратковременного пребывания 1093 рублей в месяц; 
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми из 

многодетных семей, за детьми, чьи родители являются инвалидами I и II группы, 

родительская плата не взимается. 

Решили: 

Согласовать размер родительской платы на 2018 год: 

размер родительской платы на 2018 год : 

- для детей посещающих группы 12-часового пребьmания в размере 2500 рублей в месяц; 



- для детей, посещающих группы кратковременного пребьmания 1093 рублей в месяц; 
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми из 

многодетных семей, за детьми, чьи родители являются инвалидами I и II группы, 

родительская плата не взимается . 

«За» - 14 голосов 
«Воздержались» - О 
«Против» - О 

Принято единогласно. 

5. Слушали Бердникову О.С., заместителя директора по учебной работе. 

Она проинформировала членов совета, что в колледже работает 14 7 учителей 
и преподавателей специальных дисциплин, из них 60 учителей имеют высшую 
квалификационную категорию. В феврале - марте прошлого учебного года в 

рамках реализации плана подготовки к ГИА 2017 года 3 7 учителей и 
преподавателей (42%) прошли независимое тестирование МЦКО в формате ЕГЭ 

и 29 учителя (74%) - в формате метапредметных диагностик (Всего -66). 
На основании Положения «О внутренней системе оценки качества 

образования» наряду с внешней независимой диагностикой МЦКО в колледже 

создана и реализуется внутренняя система мониторинга качества образования. 

В течение 2016-2017 учебного года в 1-11 классах колледжа было проведено 
28 независимых диагностик МЦКО. 

В октябре-ноябре 2016-201 7 учебного года во всех подразделениях было 
организовано проведение мониторинга уровня базовых компетенций по 

финансовой грамотности. 

В этом уч. году уже проведено 9 независимых диагностик МЦКО, 
в рамках подготовки уч-ся 5-8, 10-х классов в октябре 2017г. - проведена 
техническая апробация обязательной диагностики МЦКО. 

Проведена и проанализирована стартовая диагностика первоклассников 

МЦКО «Готовность к школе» в 2017-2018 учебном году, Всероссийская 
проверочная работа по русскому языку в 5-х классах, а также 13 диагностических 
и тренировочных работ в телекоммуникационной системе СтатГрад МИОО. 

6 декабря на базе школьных отделений Переделкино и Федосьино проведено 
итоговое сочинение, как необходимое условие допуска к ГИА 2018 года. 

Кроме того, в рамках внутренней оценки качества образования, в декабре 

текущего года во всех отделениях колледжа проводился административный 

контроль по русскому языку и математике в 9,11 классах, 1-2 курсах СПО. Его 
итоги подведены и анализируются на МО и ПЦК преподавателей-предметников. 

Для преодоления неуспешности уч-ся корректировались учебные планы, 

вырабатьmались индивидуальные образовательные траектории, организовывались 

и проводились дополнительные занятия и консультации. 

В ОГЭ 2017 года приняли участие 86 обучающихся, 50% из них получили 12 и 
более баллов по основным предметам. 

В ЕГЭ- 2017 года приняли участие 91 уч-ся, + 35 уч-ся 10-х классов 
подразделения Переделкино успешно сдали ЕГЭ по базовой математике. 



Золотой медалью награжден выпускник 11 класса Соколов Александр; 
Имеют от 220 баллов по трем предметам 4 учащихся (максимальный балл -255); 
От 180 до 220 баллов по трем предметам имеют 8 учащихся. 

На базе школьного отделения «Переделкино» 2 год осуществляет работу 
методический научно-практический семинар «Учись, учитель!», цель которого -
повышение профессионального мастерства педагогов. 

12 преподавателей колледжа имеют личные сайты. Педагогическими 
работниками колледжа за анализируемый период выпущено издательством 

«Академия» электронное пособие «Английский язык. Коммуникации в конкурсе 

World Skills»; опубликованы более 30 статей в различных печатных ( в том числе 
мы постоянные участники выпусков нашим межрайоном Учительской газеты ... ) и 
интернет-источниках. 

За 2016-2017 учебный год обучающиеся и преподаватели колледжа приняли 
участие более чем в 200 мероприятиях различного вида и уровня. 

В целом, студенты и преподаватели колледжа за участие в различных 

мероприятиях завоевали 62 диплома за первые места и Гран-при, 109 грамот и 
дипломов за призовые места (II и III степени), 324 сертификата, диплома, грамот за 
участие, 12 благодарностей за подготовку мероприятий. В общей сложности-497. 

На базе подразделения «Переделкино» ежегодно проводится межрайонный 

конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Исследование. 

Творчество. Сотрудничество». 

В этом учебном году мы стали базовыми площадками для проведения 

муниципального этапа ВОШ. 

Мы активно подключились к проекту Департамента образования города 

Москвы «Профессиональное обучение без границ». В рамках проекта 

обучающиеся освоят основные образовательные программы профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям. 

Мы планируем продолжить активно участвовать в проекте «Московская 

электронная школа». Единый педагогический совет «Московская электронная 

школа», который проходил 22 марта 2017 года показал, что педагоги готовы к 
реализации проекта, а оборудование получим в 2018 году в школьные отделения, ... 

Задача 00: повысить качество образования, сделать более интересным 
образовательный процесс. Эта задача может быть решена с использованием 

различных инструментов Интернет - технологий, которые составляют основу 

проекта «Московская электронная школа». 

Постановили: 

- повысить качество обучения; 
- заслушать отчет зам. директора по УР по итогам успеваемости за первое 
полугодие в январе 2018 года. 

6. По вопросу работы системы дополнительного образования слушали директора 

колледжа Щенникову Ю.В., которая представила статические данные по работе 

системы дополнительного образования. 

- Рабочий зеленого хозяйства (профессиональная подготовка) - 52 



Обучение без границ- 15 (программа для школьников, не сдавших ОГЭ) 

Кружки профессиональной направленности для школьников из других 

образовательных организаций - столярное дело, слесарь по ремонту 

автомобилей, основы градостроительства и топографии (СОШ 1 ООО, 1002, 
2025) - 181 чел. - 6 кружков 

FuturSkills(пpoфeccии будущего)- оператор кросс-логистики- 15 человек 
( наши студенты) 

Всего объединений- 73 
Всего детей, охваченных ДО- 1135 
В двух и более объединениях - 1324 

Вводный уровень - 4 объединения 

Ознакомительный уровень-45 объединений 

Базовый уровень - 21 объединение 

Углубленный уровень - 3 объединения 

Техническая направленность - 18 объединений - 282 чел. 

Естественно-научная - 8 объединений - 162 чел. 
Физкультурно-спортивная - 12 объединений - 244 чел. 
Художественная- 13 объединений -239 чел. 
Туристско-краеведческая - 4 объединения - 56 чел. 
Социально-педагогическая- 17 объединений - 341 чел . 

ДО внебюджет: 

- объединений -12 
- охват ДО - 209 чел. 

Направления дополнительно образования для взрослого населения представлено 

следующими образовательными программами: 

- Диагностика инжекторного двигателя 
- «Компьютерный дизайн: работа в программе AUTO CAD» 
- Сварочные технологии 
- Подготовка водителей категории «В» 
- Оператор кросс-логистики 
- Иностранный язык в профессиональной сфере 
Численность слушателей по указанным направлениям состав11Яет - 227 человек. 

Постановили: 

- увеличить объем внебюджетной деятельности за счет дополнительного 
профессионального образования, оказания платных образовательных услуг; 

- расширить спектр программ дополнительного образования и охват взрослого 

населения. 



7. По седьмому вопросу слушали директора Щенникову Ю.В. о профилактической 

работе по предотвращению, предупреждению правонарушений среди 

обучающихся, которая основывается на работе Советов: 

- по профилактике правонарушений 

- по совместной работе с КДН и ПДН (районов) 

- по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних 

- по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

- по профилактике дорожно - транспортного травматизма и прои~шествий 

- по урегулированию конфликтов «Школа примирения» 

- Совета школьного самоуправления 

- Студенческого совета 

На внутриколледжном контроле - 14 человек 

На учете в КДН, ПДН - 3 человека 

Постановили: 

Принять к сведению и продолжить профилактическую работу по предотвращению, 

предупреждению правонарушений среди обучающихся 

8. По вопросу внедрения стандартов ФГОС СПО ТОП- 50 и ресурсному 
обеспечению образовательных программ слушали Щенникову Ю.В., которая 

рассказала присутствующим о работе 00 в данном направлении. 
В 201 7 году Колледж получил лицензию на реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ( ФГОС СПО по ТОП-50) на: 
- профессию 23 .О 1.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
- специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. 

И в сентябре 2017 года был осуществлён первый набор на обучение по ФГОС СПО 
по ТОП-50. 

ФГОС СПО по ТОП-50 разработаны с учетом международных требований , 

включая международные технические и экологические стандарты и регламенты, 

как формирование результатов, представленных в структуре стандарта в виде 

общих и профессиональных компетенций, а также в процедуре организации 

государственной итоговой аттестации через введение понятия «демонстрационный 

экзамен», элементы которого применяются при организации конкурсов 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. 



Постановили: 

- продолжить работу в данном направлении : увеличить количество компетенций по 

профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 

9. По девятому вопросу слушали директора колледжа Щенникову Ю.В., которая 
отметила, что в Колледже применяются вьшлаты стимулирующего характера 

работникам с целью усиления материальной заинтересованности работников в 

улучшении результатов работы колледжа. Это повышение качества 

образовательного и воспитательного процессов, развитие творческой активности и 

инициативы, принятие наиболее эффективного решения в поставленных целях и 

задачах. 

Стимулирующие выплаты по результатам работы в текущем учебном году 

осуществляются по итогам работы за определенный период времени (возможно 

премирование по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год и др.) в случае 

достижения работником высоких производственных показателей труда при 

одновременном безупречном выполнением трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными нормативными локальными актами Колледжа. 

В 2017 году педагогическим работникам производилась стимулирующая вьшлата по 

итогам окончания 2016/201 7 учебного года. 

Предложено согласовать стимулирующие вьшлаты за 4 квартал 201 7 года. 

Согласование стимулирующих выплат. 

«За» - 14 голосов 

«Воздержались» - О 

«Против» - О 

Принято единогласно. 

10. Слушали методиста Матюшину О .Н, которая ознакомила членов совета с проектом 

Положения об образовательном комплексе ГБПОУ КГТиТ №41 . Было предложено 

согласовать и утвердить Положение об образовательном комплексе ГБПОУ КГТиТ 

№41. 

«За» - 14 голосов 

«Воздержались» - О 

«Против» - О 

Принято единогласно. 

Председатель УС 

Секретарь У С О.Н . Матюшина 


