
Протокол ЛlЬ4

заседания Попечительского совета
при государственном бюджетпом профессиональном

образовательномучрежденп п
<<Ессентукский цептр реабилитации инвалидов и лиц с ограпиченшымп

возможностями здоровья>>

к2O>декабря 2020 г. г. Ессентуки

Н а засед ании Попечит ельского сов ета прис утствов{lли :

l. Литвинова Ирина Михайловна начальник управления Труда и
социlшьной защиты населениrI администрации г.Ессентуки

2. Гогжаева Елена Владимировна - директор ГБПоУ <<Ессентукский ЩР>

3. Ноженко .Щмитрий Петрович - председатель ВоС оо, г. Ессентуки

4. Отец Сергий - настоятель Храма Живоначальной троицы

5. СТаТиВкин Эдуард Викторович - корреспондент гчLзеты <<Кавказская

здравница>)

6. Пугачева Инна Геннадьевна - директор государственного кzIзенного

у{реждения <<Щентр зашtтости населения города Ессентуки>

7. Басова Ирина Анатольевна - заместитель директора по ИАР ГБПОУ
<Ессентукский ЩР>

8. Бадовский Максим Валерьевич заместитель директора по
комплексной безопасности ГБПОУ <€ссентукский ЦР).

повестка заседания:

l. Об итогах работы ГБПОУ <<Ессентукский ЩР> за 2020 год.

2. Планированис работы Попечительского совета на 202l год.



3. о проведении культурно-массовых мероприятий в рамках
празднования Нового гOда.

4. Закпючительное слово.

Повестка днrп угверждена членами совета единогпасно.

Рассмотренпе вопросов повестки дня.

По вопросч ЛЪ1:

<Об итогах работы ГБПОУ <€ссентукский ЩР> за 2020 год) слушали

выступление директора Гогжаевой Е.В.о которая поприветствовала

присУтствующих, поблагодариJIа их за у{астие в заседании Попечительского

СОВеТа. Она выступила с информациеЙ о предварительных результатах

работы уIреждения за 2020 год.

Басова И.А. внесла предложение дать положительную оценку деятельности

учреждения за отчетный период.

По воппосч Ng2:

<Планирование работы Попечительского совета на 2021 год> слушали

заместитеJш директора по ИАР Басову И.А, которая предложила проводить

заседания Попечительского совета ь 2021 году ежеквартально.

Пр" активном обсуждении шIанирования работы Попечительского

совета был составлен план работы на 2021 год.

По вопросч ЛЬ3:

(О цроведении культурно-массовых мероприятий в рамках
празднования Нового года) выступила заместитель директора по ИАР Басова

И.А., которм о3накомила членов Попечительского совета с Iшаном

мероприятий, проводимых в учреждении.

Члены Попечительского совgга были приглашены принять rIастие в

подготовке проведения мероприятий к Новому году,



По вопросч ЛЬ4:

Выступила директор гБпоУ <ЕссентУкский цР) Гогжаева Е.в. с

закпючительным словом, поблагодарив всех присугствующих за активную и

плодотворную работу.

Председатель

попечительского совета

Секретарь

попечительского совета

И.М.Литвинова

и.А. Басова


