ПРОТОКОЛ№4

1

заседаниs~ Управляющего Совета

г. Москва, от

23.06 .2016

г.

ул.Новорязанская д 14 стр.!
время пропедения

Присутствовало
Отсутствовало

17-00

- 15

-О

чел.,

чел

Доможи р ова Л .Ю.

1

- председатель

Ши ло ва Е . А.- ро;:нпс льская общсст-

9

Управляющего Со зета

венность

Киракосян Б . Р.- директор ОУ

2

Горшко ва Т.Н .- ро ; ~1пс .1ьс кая обще-

10

стнен

,.,
.)

Смурова С.В.- соц иаль ный педагог

11

Чачина Т. С. - преп одаватель

12
13

1юсть

Р аскучева Е.Д. - родительская общеСТВСН\-\ОСТЬ

4
5

Горобова Е.А.

- со.Jиальные

Угарова А.А. - обучающаяся

Слепченко А.В.- обучаю11tаяся

п артне ры

Кутырева И.П.

6
7

- со ц иальные

Бревнова !О.А. -

партнеры

р ) : 111тс : 11,ск а я

П о11Оl\1арева Е.А.- обучающш1ся

14
15

Бо ло т1111кова М.В.- об: чшо1щн1ся

общественность

Устинова Т.Г.- ро11 ите л ьская

8

0611 1сстве1111ость

1.

Могуеnа Светла на Викто ровна , заместитель директора п о у чебной и учебно 

прои зводст венной ра

оте .

2.Мелехин Олег Бори с ови ч-сп еuиалист отдела АХЧ

Повестка дня:

1.0

кооптаuии в Упра ЗЛЯ!{)щий совет Киракосян Б .Р .

2 .Ут верждение публи ч ного доклада ди р е кто р а на

3.

2016

год.

Согласование при м е рной пед агогической н агр узки на

2016-2017 учебный год.
2016-20 17 учебный

4.Согласов ание образовател ы-1ых програ .\1 М, учебных планов на
год.

5.По дготов ка к новом : у чебному году.

6 .. Оформление

паспо rта готов нос ти

По псрво 1ну вопрос у -.:.1ушал 11 До .,южирову Л.Ю.- п ре д седателя Управляющего

Совета , отметила, ч то в соответствии с У ставом колледжа руководитель ОУ входит
в состав Уп ра вляюще 1 о Совета по должности. Предл ожила ввести в состав Управ 
ляющего Совета дирепора колледжа Киракосян Б.Р.
Постановили:

1. В вести

в сосп1в Упрш .1 яющего Совстn дирепор3 ко .1.1еджп К11ракосян Б.Р.

По второ 1ну вопросу спушал 11 Киракосян Б.Р . - ш 1р е порп ОУ. ознакомила с основ
ным11 поло жениями п_ бличного до к.1а д а а на

20 16

год

Постановили:

1. Утверд11ть публичный докпад директора на

2.

2016

год.

Системному админ стратору Старшинову А. выло:жить на сайт колледжа мате

риалы публичного до клада.

По третьему вопрос} слушали Могуеву С. В.- зам. д иректора по У и УПР. расска
зала о распределении

груз1<11 на

2016-2017

о преподавателяi\1 при.Уiерного объеi\tа пе дагоги ческой на

у 1ебныi1 год при ус.1ов11и выпо.г1нен11я контро л ьных uифр

приема абитуриентов.

Постановили:

1.

Согласовать примерную педагогическую нагрузку преподавателей на

2016-2017

учебный год.

2.Предсешпелям ПЦК обеспечить выполнение контрольных uифр приема абитури
ентов.

По четвертому вопро су слуша.1и Могуеву С. В.- зам. директора по У и УПР, озна
комила с образователь ыми программами и учебными планами на

2016-20 l 7

Постановили:

1.

Согласовать образо вател ьные программы и учебные планы на

2016-2017

учеб

ный год.

По шпому вонросу с лу ша .1 11 Киракосян Б . Р.- директора ОУ . акuентировала вни
ман11е заместителей ди ектора ОУ и спеuиалистов по направленш1\1 деятел ьности о
выполнен11и мероприя 1 ий по подготовке к новому учебному го ду :

-подбор педагогически

кадров на вакантные места;

-подготовка учебно-программной документации;
-подготопка проектов пр иказов на организаuию образовательного проuесса;
-подготовка учебно-ма· ·ериальной базы для учебного проuесса

Постановили:

1.Заi\1.директора Могуе зой и Гуляевой Т.А" специалистам Мелехину О.Б. и Гре
чанникову Л.И.принять меры по подготовки учебного заведения к началу нового
учебного года.

По шестому вопросу с.1ушали Мелехин О.Б.- специалиста отдела АХЧ доложил об
офорi\IЛе1111и паспорте~ гловности ОУ к новоi\1у учебному году.
Постановили:

! .Мелехину

О.Б.- спеuиалисту отдела АХЧ оформить паспорт готовности ОУ до

О 1.08.20 16 г. и получит~ акт опрессовки. заключения СЭС и Госпожнадзора.

Председатель

Доможирова Л.Ю.

Секретарь

Чачина Т.С.

