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Государственное бюджетное профессиональное  
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П Р О Т О К О Л  
 

 

«29» января 2020  г.              № 11 

 

Заседание Управляющего совета  

ГБПОУ МОК ЗАПАД (далее - УС) 

(ул. Бобруйская д.23) 

 

Председатель: 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., Антропова Ю.В., Кузнецов Р.Н., 

Биржаков Д.А., Кочнев А.Д., Зверева Ю.Б. 

Кворум есть. Представитель учредителя присутствует. Проведение заседания правомочно. 

Приглашенные: Елистратова И.А., Баламутова М.А. 

Секретарь: Разумова А.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О согласовании размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход. 

2. Предложения УС по внесению изменений в Устав ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

3. Предложения УС по реализации новых образовательных программ в ГБПОУ МОК 

ЗАПАД на основе анализа востребованных профессий и специальностей на рынке труда. 

4. Предложения о внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и иных 

мерах материальной поддержки обучающихся. 

5. Развитие волонтерской деятельности в ГБПОУ МОК ЗАПАД.  

6. Разное 

 

1. О согласовании размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход. 

 

СЛУШАЛИ: 

Директора Мельникову А.В. с докладом об изменениях размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать представленный администрацией ГБПОУ МОК ЗАПАД размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и  уход в размере: 



 группа кратковременного пребывания (4 часа) – 1800,0 (одна тысяча восемьсот 

шесть) рублей;  

 группа 12 часового пребывания – 2606,0 (две тысячи шестьсот шесть) рублей. 

За  – единогласно 13 человек. 

2. О предложениях УС по внесению изменений в Устав ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

СЛУШАЛИ: 

Председателя УС с предложениями по внесению изменений в Устав ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести следующие изменения в Устав ГБПОУ МОК ЗАПАД: 

 предусмотреть для представителя учредителя возможность присутствовать на заседании 

управляющего Совета дистанционно с правом совещательного голоса. 

 определить срок избрания на должность Председателя УС 1(один) год. 

 исключить из Устава консультативный орган управления учреждением «Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», в связи с 

передачей его функций УС.  

2. Членам УС в срок до 8.02.2020 года подготовить предложения по необходимым 

изменениям в Устав (с учетом изменений по п.1) для окончательного обсуждения и 

формирования предложений по внесению изменений в Устав ГБПОУ МОК ЗАПАД.   

За  – 11 человек. 

Воздержались – 2 человека. 

3. Предложения УС по реализации новых образовательных программ в ГБПОУ МОК 

ЗАПАД на основе анализа востребованных профессий и специальностей на рынке 

труда. 

         

СЛУШАЛИ: 

Председателя УС Смирнова В.М. с предложениями по включению новых профессий и 

специальностей в ГБПОУ МОК ЗАПАД.         

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать администрации ГБПОУ МОК ЗАПАД в качестве приоритетного направления 

развития образовательных программ направление подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» (УГС 09.00.00).   

За  – единогласно 13 человек. 

4. Предложения о внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 

иных мерах материальной поддержки обучающихся. 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя директора Елистратову И.А. с предложениями по внесению изменений в 

Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки 

обучающихся.  




