ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГБПОУ Колледж легкой промышленности)
ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
15.06.2017 года

№4
Москва

Адрес проведения: ул. Новорязанская, д.14, стр.1
Время проведения: 16.00
Присутствовали: 14 человек
Отсутствовали: 6 человек (Вакин В.В., родительская общественность гр.
3КМТШИ69, Баклашова В.И. – ООО «Филиграна», Муравьева Е.А. –
родительская общественность гр.2СИВ3, Носова О.Ю. – родительская
общественность гр.2СИВ3, Панина Н.А. – родительская общественность
гр.2СИВ3, Хаврошечкина Т.М. – обучающаяся группы 3КМТШИ69)
1. Доможирова Л.Ю. - председатель Управляющего Совета
2. Киракосян Б.Р. - директор ОУ
3. Чачина Т.С. – секретарь
4. Титова Ю.Г. – главный бухгалтер
5. Дехова Е.Е. – преподаватель
6. Полещенкова М.И. - преподаватель
7. Соломатина О.В. – главный специалист отдела правового обеспечения
правового управления
8. Мингазова Г.Г. – родительская общественность гр.3КМТШИ69
9. Чернякова Л.Е. – родительская общественность гр. 1КМТШИ71
10. Шилякина Е.Е. – родительская общественность 9А класс
11. Ляшенко К.В. – родительская общественность 9А класс
12. Чосич М. – обучающаяся группы 2КМТШИ70
13. Басханова Х.Б. – обучающаяся группы 3КМТШИ69
14. Ермолинская А.А. – обучающаяся группы 2КМТШИ70
Приглашены:
1. Могуева Светлана Викторовна, заместитель директора по учебной
работе
2. Терехина Ирина Николаевна, педагог-организатор

Повестка дня:
1.Утверждение публичного доклада директора за 2016-2017 учебный
год.
2. Организация летней оздоровительной компании 2017 года.
3. Согласование образовательных программ, учебных планов на 20172018 учебный год.
4. Отчет о результатах участия обучающихся в международных,
всероссийских и городских мероприятиях в 2016-2017 учебном году.
5. Разное.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Киракосян Б.Р. – директора. Рассказала о том,
что Публичный доклад за 2016-2017 учебный год должен быть размещен на
сайте образовательного учреждения до 1 августа 2017 года. Публичный
доклад включает в себя следующие разделы:
1. Общая характеристика учреждения.
2. Условия обучения.
3. Содержание образования.
4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся.
5. Результаты деятельности, качество образования.
6. Финансово-экономическая деятельность.
7. Социальное, государственно-частное партнерство.
8. Заключение. Перспективы развития учреждения.
На данном этапе ведется работа по всем направлениям. В связи с тем,
что на сегодняшний день не завершен учебный процесс у 1 и 2 курсов,
продолжается
Государственная итоговая аттестация у выпускников
колледжа и не полностью получены результаты сдачи обучающимися ОГЭ,
формирование публичного доклада будет закончено к середине июля.
Голосовали:
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
По второму вопросу: Полещенкову М.И. – педагога-организатора.
Выездные мероприятия в период летней оздоровительной компании 2017
года в колледже не планируются. В рамках летней образовательной
программы «Московская смена» студенты колледжа принимают участие в
городском летнем лагере на базе ГБОУ Школа № 2104 на Таганке.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу: Терехину И.Н. – педагога-организатора,
которая сообщила о том, что скорректированы учебные планы переходных
групп. Разработаны учебные планы на новый набор. Рабочие программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик на 2017-2018
учебный год на сегодняшний день разрабатываются преподавателями и
будут сданы до 29 июня 2017 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
По четвертому вопросу: Полещенкову М.И. – педагогаорганизатора. Довела до сведения членов УС информацию об участии
обучающихся в международных, всероссийских и городских мероприятиях в
2016-2017 учебном году. За отчетный период обучающиеся колледжа
принимали участие в мероприятиях профессиональной, художественной и
декоративно-прикладной направленности.
В мероприятиях профессиональной направленности были показаны
следующие результаты:
- Международный конкурс профессионального мастерства «Город.
Мода. Образ» (Белицер Елизавета, номинация «Клубная одежда»,
руководитель Жулева Е.М.; Шиллер Ольга, 2 место в номинации «Яркая
повседневность», руководитель Дехова Е.Е.);
- Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт 20162017» (Свиридова Ева – финалист, руководители Дехова Е.Е., Жулева Е.М.);
- конкурс «Молодой кутюрье 2016-2017» (Шиллер Ольга, 1 место в
номинации «Лучший эскиз», руководитель Дехова Е.Е.; Молина Вера – 1
место в номинации «Модный коллаж» и 1 место в номинации «Креатив без
границ»; Мингазова Алия , 1 место в номинации «Модное фото», 3 место в
номинации «Народные традиции», руководитель Баклашова В.И.;
Белоглазова Татьяна – победитель в номинации «История и традиции»).
- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia- 2016 (Медведева С., медаль за профессионализм по компетенции
«Технологии моды», руководители Богатырева И.Ф., Дехова Е.Е., Жулева
Е.М.);
- Олимпиада профессионального мастерства по специальности 262019
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (Шурупова
П. – 2 место, руководитель Богатырева И.Ф);
- Городской конкурс «Хочу быть модельером» (Бикинеева К. – диплом
3 степени, Исмоилова Ф. – диплом 2 степени).
- Международный конкурс профессионального мастерства «Город.
Мода. Образ» весна-лето 2017 (Скиду Д. – диплом участника).
В мероприятиях художественной и декоративно-прикладной
направленности были показаны следующие результаты:

- Городской фестиваль «Тебе отчизна наши юные таланты» (участники:
Гришина Н., Давыдова Ю., Меглицкая Н., Спицына А., Леман Е.,
руководитель Косачева Т.Л.);
- Городской фестиваль «Творчество молодых» (Краева А. – лауреат 3
степени в номинации «Эстрадный вокал»).
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
По пятому вопросу:
1. Доможирову Л.Ю. – председателя УС. На имя председателя УС
поступило заявление от члена УС, председателя комиссии по социальноправовой деятельности Соломатиной О.В. с просьбой освободить ее от
занимаемой должности в связи с большой загруженностью на основной
работе.
Поступило предложение избрать председателем комиссии по
социально-правовой деятельности Чернякову Л.Е. – представителя
родительской общественности.
Голосовали:
«За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить Соломатину О.В. от занимаемой должности
председателя комиссии по социально-правовой деятельности.
2. Утвердить в должности председателя комиссии по социальноправовой деятельности Чернякову Л.Е.
2. Доможирову Л.Ю. – председателя УС. Сообщила о том, что в
соответствии с Уставом образовательной организации
согласование
примерной педагогической нагрузки на 2017-2018 учебный год не входит в
компетенцию деятельности Управляющего совета. Предложено снять
данный вопрос с повестки дня.
Голосовали:
«За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
ПОСТАНОВИЛИ:
Снять вопрос о согласовании примерной педагогической нагрузки на
2017-2018 учебный год с повестки дня.
Председатель

Л.Ю. Доможирова

Секретарь

Т.С. Чачина

