ПРОТОКОЛ № 4
заседания Управляющего Совета колледжа
г. Москва

«13» ноября 2018 года

Присутствовали представители Управляющего Совета колледжа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Антонцев Михаил Иванович - член Совета
Ажакина Елена Владимировна - член Совета
Еремеева Ольга Петровна - член Совета
Ажакина Светлана Алексеевна - член Совета
Журба Надежда Викторовна - член Совета
Кугушина Елена Александровна - член Совета
Куликова Екатерина Юрьевна - член Совета
Крипицер София Александровна - член Совета
Лободенко Анастасия Ивановна - член Совета
Лужанская Лидия Петровна - член Совета
Никулаева Мария Ивановна - член Совета
Уткина Екатерина Игоревна - член Совета
Оболенская Людмила Васильевна - член Совета
Пинчук Наталья Валерьевна - член Совета
Сафонкина Ольга Викторовна - член Совета
Султанова Радмила Маратовна - член Совета

Приглашенные:
1.
Заместитель директора Осовская В.А.
2.
Заместитель директора Третьякова Н.С.
3.
Главный бухгалтер Бобкова Т.В.
4.
Председатель Профкома Борисова А.М.
5.
Специалист по обеспечению безопасности Карпинская С.А.
6.
Педагог-организатор Казакова О.И.
Повестка дня:
1.
О порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)
выпускников СПО в 2018-2019 уч.г.

1

2.
О волонтерском движении в колледже и мероприятиях, приуроченных к
Году добровольца (волонтёра).
3.
Согласование локальных актов колледжа.
4.
О выполнении контрактов.
5.
Рассмотрение списка учебной литературы.
6.
Контроль исполнения ранее принятых решений.
Слушали:
1.
Осовскую В.А. о порядке промежуточной и государственной итоговой
аттестации выпускников колледжа в 2018-2019 учебном году.
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего
образования проводится по форме ОГЭ и ГВЭ в соответствии с рекомендациями
Министерства образования и науки, 2 предмета обязательных - русский язык и
математика, 2 предмета по выбору обучающихся.
Государственная итоговая аттестация по программам СПО проводится в
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки.
Одной из форм промежуточной аттестации выпускников по программам СПО
является
демонстрационный
экзамен
по
стандартам
WorldSkillsRussia.
Демонстрационный экзамен проводится с целью независимой оценки полученной
квалификации и дополняет квалификационные экзамены по профессиональным модулям.
Оценка проводится независимым экспертным сообществом, в приложении дана
переводная шкала баллов в оценки в зависимости от уровня комплекта оценочной
документации: максимального, среднего и минимального в соответствии с
рекомендациями Союза "Молодые профессионалы" России.
2. Казакову О.И. о волонтерском движении в колледже и мероприятиях,
приуроченных к Году добровольца (волонтёра).
Волонтерское движение – новая форма вовлечения подростков в социальную
активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической
и социальной компетентности подрастающего поколения. Добровольческое движение
сейчас развивается довольно бурно. Важнейшей задачей является формирование у
подростков навыков социальной
и личностной компетенции, позволяющих им
противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму,
курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать других
людей, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих. Противостоять
внешнему давлению.
Главное – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель – желание
изменить этот мир к лучшему. Основные направления волонтерской деятельности:
обучающие семинары, социальное направление, экологическое направление,
патриотическое
направление, эвент-волонтерство, оказание помощи бездомным
животным, спортивное направление. С 2018 года колледж тесно сотрудничает с ГБОУ ДО
ДТДМ на Миуссах. Обучающиеся колледжа приняли участие в различных совместных
мероприятиях. В «Школе волонтеров на Миуссах» прошли обучение и получили книжки
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более 60 волонтеров. Приняли участие в мероприятиях: Городской открытый фестиваль
детского и юношеского творчества «Семицветик» для детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья. (13.03.18), Международный конкурс фестивалей творческих
коллективов «Наследие времён» и «Богатство России» (129-ая встреча 26, 27, 28 марта
2018), «Пасха на Миуссах» (09.04.18), «Звездный городок» (поездка в Звёздный городок в
преддверии Дня космонавтики 10.04.18), Благотворительная помощь «Лапа помощи»
911.04.18), «Акция «Дети Москвы – детям Сирии».(19.04.18), «ПРОФИФЕСТ» в рамках
проекта «Волонтёры – профориентаторы (21.04.18). Гала-концерт Городского открытого
фестиваля детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа» (25.04.18),
Международный конкурс фестивалей творческих коллективов «Наследие времён» и
«Богатство России» (130-ая встреча 05.05 2018) , «Кетбург» - интернациональная выставка
кошек (04.05.2018), Интернациональная выставка собак «Евразия 2018», приуроченная у
Дню эколога (05.05.18), Благотворительный матч по баскетболу «Легенды спорта – детям»
(27.05.18), Участие в мероприятии, приуроченного к Дню защиты детей в Московском
Дворце пионеров на Воробьёвых горах (01.06.18), Молодёжная акция «Россия – это Мы»,
приуроченная к Дню России (12.06.18), День Памяти и Скорби (22.06.18), Ярмарка
увлечений на Миуссах, приуроченная к Дню города (13.09.18), Полумарафон «Моя
столица» 2018 (08.10.18), Безопасная дорога (22.10.18), Международные конкурсыфестивали «Единство России» и «Величие Родины» (30 и 31.10.18). Волонтеры колледжа
постоянно принимают в акциях: «Весенняя неделя добра» по уборке квартир ветеранов
ВОВ, мемориально-патронатных акциях по уходу за обелисками и мемориальными
досками.
Одобрить волонтерскую деятельность колледжа в 2018 году.
Голосовали: «за» - 16 , «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Третьякову Н.С. о Стратегии развития колледжа на 2018-2024 годы; содержании
локальных актов, разработанных в соответствии с действующим законодательством в
сфере образования:
- о Положении «О системе управления охраной труда ГБПОУ КДПИ имени Карла
Фаберже». Колледж формирует систему управления для обеспечения безопасных условий
обучения и труда;
- о Положении «О расследовании несчастных случаев в ГБПОУ КДПИ имени
Карла Фаберже»;
- о Положении «О ведении документооборота в ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже». Положение определяет порядок составления документов и организации работы
с ними в колледже согласно нормативным документам и ГОСТ;
- о Положении «Об отделе кадров ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже»;
- о Положении «О порядке проведения демонстрационного экзамена по стандартам
WSR в ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже»;
- о Положении «О порядке проведения медицинских осмотров в ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже».
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О Стратегии развития колледжа на 2018-2024 годы
В среднесрочной перспективе образовательная деятельность колледжа будет
направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №
2014 «О национальных целях и стратегических задач развивая Российской Федерации на
период до 2024 года» исходя, из задач, поставленных по стратегическому развитию и
приоритетному проекту «Развитие образования», в том числе по достижению следующих
основных целей:

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования;

создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями;

системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного
образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового
образовательного пространства;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Для выполнения указанных основных целей предусмотрена реализация следующих
задач:
1.
Внедрение на уровне основного общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс;
2.
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
3.
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
4.
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
обучающихся;
5.
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников;
6.
Формирование системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями будущего;
7.
Формирование
системы
профессиональных
конкурсов
в
целях
профессионального и карьерного роста, включая развитие наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов.
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О содержании локальных актов, разработанных в соответствии с
действующим законодательством в сфере образования
Специалист по обеспечению безопасности Карпинская С.А. аргументировала
принятие положений. Положение «О расследовании несчастных случаев в ГБПОУ КДПИ
им. Карла Фаберже» разработано в соответствии с приказом Департамента образования
города Москвы № 1070 от 30 октября 2017г. «Об организации работы по расследованию
несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных организаций и
иных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы».
Положение определяет порядок действий работников колледжа при расследовании и
учете несчастных случаев с обучающимися, групповых несчастных случаях,
происшедших с двумя обучающимися и более, несчастных случаях, в результате которых
обучающиеся получили тяжелые повреждения здоровья и несчастных случаях со
смертельным исходом. Также, Положение, определяет порядок организации работы при
расследовании несчастных случаев с работниками колледжа. Положение «О
расследовании несчастных случаев» в ГБПОУ КДПИ им. К. Фаберже устанавливает
перечень документов, направляемых в Департамент образования города Москвы в
качестве материалов для расследования несчастных случаев.
Положение «О системе управления охраной труда в ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже» разработано в строгом соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2012 г. № 610, приказом Министерства труда и Социальной защиты Российской
Федерации от 19 августа 2016 г. № 438 «Об утверждении положения о системе
управления охраной труда (СУОТ)», локальными актами, Уставом ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже. СУОТ – это часть общей системы управления колледжем по управлению
рисками по охране труда и здоровью, в том числе посредством работы комиссии по
охране труда и расследованию несчастных случаев. Положение «О системе управления
охраной труда» и «О порядке проведения медицинских» закрепляет должностные
обязанности по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в
ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже, профилактику травматизма, профессиональной
заболеваемости и несчастных случаев всех работников и обучающихся в процессе их
трудовой и образовательной деятельности.
Председатель ППО колледжа Борисова А.М. подтвердила, что положения «О
системе управления охраной труда ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже», «О
расследовании несчастных случаев в ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже», «О порядке
проведения медицинских осмотров в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже» рассмотрены на
заседании профсоюза и регламентируют работу специально созданных комиссий,
обеспечивают безопасные условия обучения, воспитания и здоровья обучающихся и
работников колледжа.
Предлагаем:

Согласовать Стратегию развития колледжа на 2018-2024 годы.
Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет;
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Утвердить положения «О системе управления охраной труда ГБПОУ КДПИ
им. Карла Фаберже», «О расследовании несчастных случаев в ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже», «О ведении документооборота в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже», «О
порядке проведения медицинских осмотров в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже», «Об
отделе кадров ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже», «О порядке проведения
демонстрационного экзамена по стандартам WSR в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже»
Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4. Бобкову Т.В. о контрактной работе колледжа:
- контракт на ремонтные работы по социальной интеграции инвалидов с ООО
"Белая трость" от 06.04.2018 г. № 0873500000818000141-36 на сумму 2 344 799,02 руб. со
сроком исполнения 01.07.2018-15.08.2018. - расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Заказчика в связи с невыходом Исполнителя для своевременного
производства работ. Общество с ограниченной ответственностью "Белая трость" внесено
Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков;
- исполнен контракт на текущий ремонт по реализации противопожарных
мероприятий в трех зданиях колледжа, заключенный с ООО "МАШНАТСТРОЙ" от
21.06.2018 № 0873500000818001266-36 на сумму 1 548 610,18 руб. со сроком исполнения
01.07.2018-15.08.2018.;
- исполнен контракт на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий
и сооружений с ООО "ВХ консалт" от 19.01.2018 № 0873500000817000816-36 на сумму 2
655 745,82руб. со сроком исполнения 01.07.2018-15.08.2018.;
- исполнен контракт на поставку ювелирного оборудования с ООО "Рута
Лоджистик" от 04.06.2018 № 0873500000818000986-36 на сумму 13 680 719,32 руб. со
сроком поставки до 23.10.2018 г.;
- исполнен контракт на оказание услуг по обследованию зданий на соответствие
требований безопасности (испытание электросетей) с ООО "ЭнергоСервис" от 04.06.2018
№ 0873500000818000707-36 на сумму 22 514,39 руб. со сроком исполнения 04.06.201823.07.2018.
- исполнен контракт на выполнение работ по обслуживанию техническому и
содержанию зеленых насаждений с ООО "ПРОМЛОК" от 21.05.2018 №
0873500000818000707-36 на сумму 103 019,03 руб. со сроком исполнения 04.06.201814.12.2018.
- исполнен контракт на оказание услуг по мытью окон и фасадов с применением
промышленного альпинизма с ООО «Сервис Клининг» от 28.04.2018 №
0873500000818000511-36 на сумму 477 977,43 руб. со сроком исполнения 28.04.201831.08.2018.
- заключен контракт на услуги по замене грязезащитных ковров в 2019 г с ООО
«Сервис-центр», №0873500000818002364-36 от 13.08.2018, на сумму 204 774,30 рублей, со
сроком исполнения 01.01.2019- 30.09.2019;
- заключен контракт на услуги по вывозу и утилизации ТКО и КГМ в 2019 г с ООО
"ПЕТРОПЛАСТ" №0873500000818002223-36 от 13.08.2018, на сумму 213 770,92 рублей,
со сроком исполнения 01.01.2019- 30.09.2019;
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- заключен контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу планов
эвакуации с ООО "Промтрейдинг", №0873500000818002680-36 от 06.09.2018, на сумму 85
813,00 рублей, со сроком исполнения 05.09.2018- 28.11.2018;
- заключен контракт на поставку мебели для обеспечения учебного процесса в
рамках проекта «Техносфера современной школы» с ООО "УМНЫЕ МАШИНЫ", №
0173200001418001043-36 от 01.10.2018, на сумму 5 096 894,15 рублей, со сроком
исполнения 01.10.2018- 28.01.2019;
- заключен контракт на поставку программных продуктов с ООО "Софтлайн
Проекты", № 0873500000818003582-36 от 29.10.2018, на сумму 75 427,98 рублей, со
сроком исполнения 29.10.2018- 18.11.2018;
- заключен контракт на поставку фотографического оборудования с ООО "ЦИК",
№ 0873500000818003649-36 от 29.10.2018, на сумму 1 100 806,36 рублей, со сроком
исполнения 29.10.2018- 28.11.2018;
- заключен контракт на поставку запасных частей и комплектующих для
компьютерной техники с ООО "Атом Технолоджи", № 0873500000818003595-36 от
09.11.2018, на сумму 898 705,84 рублей, со сроком исполнения 09.11.2018- 09.12.2018.
Опубликованы извещения на проведение электронного аукциона:
- на поставку проекционных экранов с начальной максимальной ценой контракта
108 662,60 руб., дата проведения аукциона 22.11.2018;
- на поставку материалов для организации учебного процесса по профессии
"Ювелир" с начальной максимальной ценой контракта 277 173,44 руб., дата проведения
аукциона 22.11.2018;
- на поставку сетевого оборудования с начальной максимальной ценой контракта
799 117,04 руб., дата проведения аукциона 23.11.2018;
- на поставку проекционного оборудования с начальной максимальной ценой
контракта 3 814 248,66 руб., дата проведения аукциона 26.11.2018;
- на поставку оборудования для конференц-залов с начальной максимальной ценой
контракта 5 023 745,11 руб., дата проведения аукциона 30.11.2018;
- на поставку компьютерной техники с начальной максимальной ценой контракта
20 767 597,01 руб., дата проведения аукциона 03.12.2018;
- на поставку интерактивного оборудования с начальной максимальной ценой
контракта 265 390,00 руб., дата проведения аукциона 03.12.2018;
- на поставку систем хранения для компьютерной техники с начальной
максимальной ценой контракта 194 212,40 руб., дата проведения аукциона 03.12.2018.
Одобрить финансово-хозяйственную деятельность колледжа.
Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет.
5. Осовскую В.А. о рассмотрении списка учебной литературы.
Для обеспечения качества образовательного процесса и выполнения требований
ФГОС ООО и СПО колледж планирует заказать учебную литературу в необходимом
количестве в издательствах «Просвещение» и «Феникс».
Согласовать планируемый к закупке, заказу список учебной литературы.
Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет.
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Решили:
1. Согласовать:
- Стратегию развития колледжа на 2018-2024 годы;
- Положения:
- «О системе управления охраной труда ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже»;
- «О расследовании несчастных случаев в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже»;
- «О ведении документооборота в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже»;
- «Об отделе кадров ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже»;
- «О порядке проведения медицинских осмотров в ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже»,
- «О порядке проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR в
ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже».
2. Одобрить работу колледжа по улучшению материально-технического обеспечения
колледжа в части закупки и поставки компьютерной техники и проведению работ по
текущему ремонту.
4. Согласовать список учебной литературы, необходимой к закупке
для
обеспечения образовательного процесса в колледже.
5. Одобрить финансово-хозяйственную деятельность колледжа.
6. Одобрить волонтерскую деятельность колледжа в 2018 году.
7. Очередное заседание Управляющего совета провести не позднее 20.02.2019 года.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель Управляющего Совета

М.И. Антонцев

Секретарь Управляющего Совета

Л.П. Лужанская
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