
 

П Р О Т О К О Л   № 1 

заседания Совета учреждения 

 

от 28 августа 2015 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Члены Совета учреждения - 15 человек 

Председатель совета – Н.Г. Чудина 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря Совета учреждения. 

2. Ознакомление с расчѐтом стоимости услуги по уходу и присмотру  

в группах продлѐнного дня в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3. Ознакомление с изменениями в Положении об оплате труда работников 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

4. Утверждение годового учебного графика. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Руководителя структурного подразделения Н.И. Тимофееву, которая 

предложила избрать председателем Совета учреждения Н.Г. Чудину, а секретарѐм 

Совета Васину М.А. 

2. И.О. директора образовательного учреждения Т.В. Панову, которая 

ознакомила присутствующих с расчѐтом стоимости оплаты услуги по уходу  

и присмотру в группах продлѐнного дня в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

Т.В. Панова предложила установить размер стоимости услуги по уходу  

и присмотру в ГПД в сумме - 1800 рублей в месяц на период с 01.09.2015 года  

по 31.05.2016 г. Оплата производится ежемесячно в полном объѐме,  

за исключением следующих категорий детей: детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; детям с туберкулѐзной интоксикацией, а также  

из семей, имеющих детей-инвалидов предоставляется льгота в 100%; детям  

из многодетных семей предоставляется льгота в 50%.  

3.  Руководителя структурного подразделения С.И. Ермакову, которая 

ознакомила присутствующих с изменениями в Положении об оплате труда 

работников ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по расчѐту заработной платы 

сотрудников дошкольного отделения. 

4. Руководителя структурного подразделения И.И. Жалыбину, которая 

ознакомила с проектом годового учебного графика на 2015-2016 учебный год. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать председателем Совета учреждения Н.Г. Чудину, а секретарѐм Совета 

Васину М.А. 

2. Утвердить стоимость оплаты услуги по уходу и присмотру в группах 

продлѐнного дня в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в размере 1800 рублей в 

месяц. Сохранить 100% льготы по оплате за содержание ребѐнка (присмотр и 

уход за ребѐнком), следующим категориям детей: детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей; детям с туберкулѐзной интоксикацией, а 

также из семей, имеющих детей-инвалидов. Детям из многодетных семей 

предоставить льготу в 50%.   

3. Утвердить изменения в Положении об оплате труда работников ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина по расчѐту заработной платы сотрудников дошкольного 

отделения. 

4. Утвердить годовой учебный график на 2015-2016 учебный год: в отделении 

среднего образования – по четвертям, в отделении среднего профессионального 

образования – по полугодиям. 

 

 

 

Голосовали: «за» - 15 человек, «против» -  нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

Председатель Совета образовательного учреждения  подписано        Н.Г. Чудина 

 

 

Секретарь Совета образовательного учреждения         подписано      М.А. Васина 

 


