
 
 

Протокол №3 

заседания управляющего совета ГБПОУ КГТиТ №41 

 

Дата проведения: 18.12.2020 г. 

Время проведения: 16:00 ч. 

Место проведения: онлайн-конференция на платформе Moodle 

Присутствовали: 14 человек 

 

Члены совета: 

директор Колледжа – Калугина К.Е.; 

представитель учредителя в управляющем совете - Шакиров Ф.А.; 

кооптированные члены - Гаврюшенко Е.А., Ворцепнёв А.В.; 

представители трудового коллектива – Савина Ю.В., Коваленкова Е.А., Магеррамова Ю.В.; 

представители родителей (законных представителей) обучающихся - Ларионов И.В., 

Чермашенцева О.В., Богданова Е.Г., Медведева А.Н.; 

представители обучающихся - Надзуга В.С., Мироненко В.Е., Шмамендинов Т.Р. 

 

Приглашенные: 

1. Черникова С.А., заместитель директора; 

2. Сазонова С.Л., заместитель директора; 

3. Берсенев В.Н., заместитель директора; 

4. Павлов К.А., ответственный за питание; 

5. Гусева Г.Л., экономист; 

6. Козырева О.Е., ведущий специалист. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Согласование локальных нормативных актов Колледжа (С.А. Черникова) 

a) Положение о б участии обучающихся в формировании содержания своего 

профобразования 

b) Положение о видеонаблюдении 

c) Положение о порядке перевода обучающихся в другую ОО по программам СПО 

d) Положение о системе качества образования 

e) Положение об индивидуальном учебном плане 

2. Согласование порядка и размера материальной поддержки обучающихся (С.Л. Сазонова) 

3. Итоги проверки организации питания с учетом дистанционного режима (К.А. Павлов) 

4. Согласование размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольных отделениях 

Колледжа в 2021 г. (Г.Л. Гусева) 

5. Согласование стоимости платных дополнительных образовательных услуг (Г.Л. Гусева) 



 

Рассмотрение вопросов заседания: 

 

1. Согласование локальных нормативных актов Колледжа (С.А. Черникова):  

 Положение о б участии обучающихся в формировании содержания своего 

профобразования 

 Положение о видеонаблюдении 

 Положение о порядке перевода обучающихся в другую ОО по программам СПО 

 Положение о системе качества образования 

 Положение об индивидуальном учебном плане 

Предложено: Согласовать локальные нормативные акты Колледжа. 

 

«За» -  14 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

Принято единогласно. 

 

2. Согласование порядка и размера материальной поддержки обучающихся (С.Л. 

Сазонова): 

Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии: 

 Академическая стипендия для всех обучающихся до момента прохождения 

последующей аттестации – 618 руб. 

 Студенты, обучающиеся на «отлично», имеют право на получение повышенной 

стипендии – 600 руб. 

 Студенты, имеющие не более двух оценок «хорошо», при остальных оценках 

«отлично» - 400 руб. 

 Студенты, имеющие оценки «хорошо» и «отлично» - 200 руб. 

 Для студентов, являющихся: инвалидами I и II группы, детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, студентам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей, размер государственной академической стипендии 

увеличивается на 50%. 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется в форме единовременных 

денежных выплат: 

 В связи с рождением ребёнка, смертью близких родственников – 10000 р. 

 В случае возникновения трудной жизненной* ситуации – 4000 р. 

*перенесение студентом или его близким родственником заболеваний, травм, 

хирургические операции с последующей реабилитацией, близкий родственник признан 

инвалидом I, II группы в период обучения. 

 

Предложено: Согласовать Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся. 

 

«За» -  11 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 3 

Принято большинством голосов. 

 



 

3. Итоги проверки организации питания с учетом дистанционного режима (К.А. 

Павлов): 

В Колледже произведена внутренняя проверка организации питания обучающихся на 

этапе реализации (выход порций, температура подачи, документация); на этапе 

приготовления блюд (технологическое оборудование, суточная проба, технология 

приготовления); на этапе приемки сырья и готовой продукции (документация, маркировка 

и упаковка, срок годности), в ходе которой нарушений выявлено не было.  

 

Решение: принять к сведению 

 

4. Согласование размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 

отделениях Колледжа в 2021 г. (Г.Л. Гусева): 

На основании финансовых расчетов размер родительской платы за присмотр и уход в 

дошкольных отделениях Колледжа в 2021 году предложено увеличить с 3000 руб. до 3200 

руб. в месяц для детей, посещающих группы 12-часового пребывания, с 1400 руб. до 1500 

руб. в месяц для детей, посещающих ГКП. Родительская плата не взимается за присмотр 

и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, за детьми из многодетных семей и за детьми, чьи родители являются 

инвалидами 1 и 2 группы. 

 

Предложено: Согласовать увеличение размера родительской платы за присмотр и уход в 

дошкольных отделениях Колледжа с 1 февраля 2021 года. 

 

«За» -  11 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 3 

Принято большинством голосов. 

 

5. Согласование стоимости платных дополнительных образовательных услуг (Г.Л. 

Гусева): 

В дошкольных отделениях Колледжа реализуются новые кружки («Мудрые шашки», 

«Чудеса на песке», «Изо-нить»). Расчет стоимости вышеуказанных образовательных услуг 

составил 2000 руб. в месяц за два занятия в неделю. 

 

Предложено: Согласовать стоимость кружков в размере 2000 руб. в месяц. 

 

«За» -  13 

«Против» - 1 

«Воздержались» - 0 

Принято большинством голосов. 

 

Председатель УС 

 

Секретарь УС 

 

 

Е.А. Гаврюшенко 

 

О.Е. Козырева 

 

 


