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Заседания Управляющего совета (д
алее - УС) 

Заседание и голосование проводилось
 в режиме online. Всем членам УС на почту бьши 

направлены материалы к ознакомл
ению и ссылка на форму для голосо

вания. В назначенное 

время было проведено интернет-голос
ование. 

Время проведения: с 18 часов 00 минут 15 апреля 2020 года до 12 часов 00 минут 17 апреля. 

Председатель УС: Смирнов В.М. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Елсукова Ю.И., Мельникова А.В., Анисимова О.Н. , 

Аверьянов А.В., Попова Е.В., Артемова С.В., Парменова О.В ., Кузнецов Р.Н., Биржаков Д.А. , 

Кочнев А.Д., Зверева Ю.Б., Гордеев
а Л.Ю., Скрипников А.И., Адян Э.А., Глаз

ков О.Г. 

Кворум есть, представитель Учре
дителя присутствует (в голосован

ии приняли участие 16 

человек). Проведение заседания пр
авомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении сроков каникул на 2020-2021 учебный год. 

РАССМОТРЕЛИ: 

Информацию от заместителя директо
ра Елистратовой И.А. о сроках каник

ул с учетом режима 

обучения на 2020-2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать сроки каникул с учетом ре
жима обучения на 2020-2021 учебный год. 

Голосовали 16 человек : 

За - единогласно 16 человек. 

2. О согласовании списка обучающихся 
к постановке на внутрикомплексны

й учет, к 

применению мер дисциплинарного воздействия (по решению Совета по 

профилактике). 

РАССМОТРЕЛИ: 

Информацию от заместителя директора Елистратовой И.А. о согласовании списка 

обучающихся к постановке на внутрикомпл
ексный учет; к применению мер дисциплин

арного 

воздействия (по решению Совета по профи
лактике). 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 



Согласовать список обучающихся к постановке на внутрикомплексный учет; к применению мер 

дисциплинарного воздействия (по решению Совета по профилактике). 

Голосовали 16 человек: 
За - единогласно 16 человек. 

3. О согласовании Положения о порядке оказания платных образовательных услуг. 

РАССМОТРЕЛИ: 

Подготовленное заместителем директора Гарлевской Н.М. положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

Голосовали 16 человек: 
За - 14 человек; 

Воздержались - 2 человека; 

Против-О. 

4. О согласовании Положения об электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях 

РАССМОТРЕЛИ: 

Подготовленное заместителем директора Елистратовой И.А. положение об электронно,1: 

обучении и дистанционных образовательных технологиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Согласовать Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях. 

Голосовали 16 человек: 
За - 14 человек; 
Воздержались - 2 человека; 
Против-О. 

Разместить копию протокола УС на официальном сайте ГБПОУ МОК ЗАПАД в срок .:ro 

21.04.2020 года. 

Председатель УС См11рнов В. :М. 


