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ПРОТОКОЛ
заседания управляющего совета ГБОУ «ЦО «Технологии обучения»
03 февраля 2016 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Красноармейская, д.15, ауд. 202,
время проведения: 17.00 часов
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Ездов А.А., директор Центра,
Горбунова Н.С., зам. директора по УВР,
Лебабина Е.Ю., ответственный за питание 196 школы,
члены управляющего совета (список прилагается),
Серова Ю.О. – секретарь.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Среднее специальное образование в Центре.
2. Питание в 196 школе.
3. Повестка следующего управляющего совета.
1. По первому вопросу слушали Ездова А.А. и членов управляющего совета.
Суть вопроса: организована встреча с директором компании Superjob c целью определения
перечня востребованных специальностей среднего специального образования.
В Департаменте образования отмечают минусы преобразования Центра в колледж:
1. Родители первоклассников не хотят вести своих детей в колледж.
2. Выпускники, желающие поступать в ВУЗы, хотят аттестат из центра образования, а
не из колледж.
3. Есть опасность потерять часть учеников, обучающихся или планирующих
обучаться в ЦО ТО.
Плюсы среднего специального образования в Центре:
1. Дополнительный год обучения.
2. Ученики, желающие получить прикладную профессию, остаются в одном учебном
заведении, а не выдерживают конкурс на прием в других колледжах.
3. Реализация большего количества программ.
4. Профессиональная ориентация в психолого-педагогической службе.
5. По окончании 9 класса выпускник выбирает, либо обучение по специальности, либо
подготовку к ЕГЭ для последующего поступления в ВУЗ.
Члены управляющего совета единогласно проголосовали за организацию среднего
профессионального образования в Центре с переименованием в колледж.
2. По второму вопросу слушали Ездова А.А., Горбунову Н.С., Лебабину Е.Ю., членов
управляющего совета.

Суть вопроса: для контроля качества питания в 196 школе необходимо создать
общественную комиссию, которая будет осуществлять 1 раз в неделю проверку качества еды
и взвешивать порцию на соответствие грамм в меню и на весах. Меню в 196 школе
формируется в рамках госконтракта, вся пища поступает в баках, а затем разливается.
Принято решение: издать приказ о назначении общественной комиссии в количестве 5
человек из родительского комитета.
3. По третьему вопросу слушали Ездова А.А., членов управляющего совета.
Суть вопроса: следующее заседание управляющего совета Центра состоится 30 марта, среда,
в 17.00.
Планируемая тема для обсуждения: форма договора на обучение в 196 школе.
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