
Протокол NЬl
заседания Попечительского совета

при государственном бюджетпом профессиональпом
образоватеJIьном учреждени и

<<ЕссентУкский цептр реабилптации инвалидов и лпц с ограниченными
возможностямlI здоровья)>

(1l)) января 202l r. г. Ессентуки

На з асед ании Попечlrгель ского совета присутств ов tLли :

1. Лprгвинова Ирmла Михайловна начальник уrтрilвления Труда и
соIц,Iальной заrтцтгы населения администраIши г. Ессекгуки

2. Гогжаева Елена Владимировна - директор ГБПоУ <Ессенгукский L(P>

3. Ноженко ,Щмитрий Петрович - председатеJь ВОС ОО, г. Ессеrrгуки

4. Отец Сергий - настоятель Храма Жlшоначальной троиI$I

5. СТативкин Эдуард Викторович - корреспондеЕг гzlзеты кКавказская
здрzlвншда)

6. Пугачева Иtrrrа Геннадьевна - директор государственного к€lзенного

rryеждеш{я кЩентр з zlнrlтости населения гор ода Е ссентуки>

7, Басова Ирина Анатольевна - заместIлтелъ директора по ИАР ГБПОУ
<Ессентукскlй I_{P>

10. Бадовский Максим Вшlерьевиtl - зtlN,Iеститель директора по
комплексной безопасности ГБПОУ кЕссентукский ЩР>



Повестка заседания:

1. отчет о работе ГБПоУ кЕссентукский ЩР> за 2020 год (докладчик:

дIфектор Гогжаева Е.В).

2. ОрганизаIц,rонные вопросы:

2.1. Обсуждение rrлана работы ПопечIтгельского совета на 2021r год,
внесение предложенlй членами Попечlтгельского совета в IIл€lн

работы;

3. Заключlл:гельное слово.

Слушали:

1) !иректор Гогжаева Е.В. выступила с цриветственным словом,
поблагодарив всех членов ПопечrтгеJьского совета и гостей за их активную
позшIшо и заинтересов€lнность в рzrзвитии социчlльной сферы, за ок€lзчlние

содействия в ptt:lB уfгw| учреждения.

По вопросу }lbl:

<<Отчет о работе учрежденпя>> слушаJIи выступление директора
ГБПОУ <<Ессентукский I_P> Гогжаева Е.В. о работе rIреждения за 2020 rод.

Басова И.А. внесла предложение ддя голосовatния, чтобы дать
положитеJьную оценку работе учреждения в 2020 году.

ГолосоваJIи:
кЗА> - 10 (ДЕСЯТЪ) ЧЕЛОВЕК
кПРОТИВ> - 0 (ноль) человек
кВОЗlРРЖАЛИСЬ) - 0 (ноль) человек

Решили:
t. Признать работу учреждениJI эффективной.



По вопросу ЛЬ2:

2.1 кОбсуждение rrлана работы Попечrтгельского совета на 202l год,
внесение предJIожеrrий членами Попечlтгельского совета в IIпан работы>
слушuши заместителя дФектора по ИАР И.А. Басовц котораJI ознtlкомила
tшенов Попечrтгелъского совета с ImElHoM рабmы на 202t год, а также с
ппчlном мероприятий, проводимых в учреждении. Члены Попечrтгельского
совета приглашены цршuIть )п{астие в подготовке проведениrl мероприятий.

Един огласпо проголосовалп :

Утвердlrгь Iш€lн работы Попечlrгеjьского совета на 202l год.

Следующее заседашtе Попечительского совета провести во II квартzrле

202| года.

3, ,.Щиректор ГБПОУ кЕссеrrтукский ЩР> Гогжаова Е.В. выстуIмла с

зсlкJIючительным словом, поблагодарLв всех присуtствующих за активную и
плодотворную работу.

о

a

Председатель
попеч1,Iтельского совета

Секретарь

попечительского совета И.А. Басова


