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директор

гву «Центр Вешняки» Лобанов г. г,

Повестка дня:
.Сообщение

обучающихся

гимназии

о

деятельности

гимназическою

самоуправления, участии в мероприятиях Российского движения школьников,

мероприятиях региональной общественной оргвнизации детей
«Цивилизация Юных», о внутришкольной жизни.
!ц

и

молодежи

Обсуждение вопроса строительства межшкольного стадиона спортивного
центра на территории гимназии.

.Согпасование проекта приказа директор'в

гвоу

«Гимназия №1512» о

распределении стимулирующих выплат за достижение текущих результатов в
марте 2017 года‚

Согласование Положения

внутришкольном контроле; Положения о едином
орфографическом режиме; Положения о порядке выставления отметок;
Положения об элективных курсах; Положения о порядке использования
‹)

школьного библиотечного фонда учебников и обеспечения их сохранности;
Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроли их успеваемости; Положении о ведении
электронного журнала/дневника; Положения о порядке и основании перевода.
отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ Гимназия №1512.
Согласование установления льгот для родителей воспитанников за присмотр
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования.
и

Ход заседания,
По первому вопросу слушали обучающихся гимназии

‹)

деятельности

гимназического самоуправления, участии в мероприятиях Российского
движения
школьников. мероприятиях региональной общественной
организации детей и молодежи «Цивилизация Юных», о внутришкольной
жизни.

По второму вопросу слушали директора ГБОУ Гимназия №1512.
председателя управляющего совета Поспелова С.Б., депутата муниципального
округа Вешняки Лобанова Г.Г. о строительства межшкольною стадиона,

спортивного центра на территории гимназии.
По третьему вопросу выступил председатель экспертной комиссии

(комиссии по распределению стимулирующих выплат), старший воспитатель

дошкольного отделения №1150 ГБОУ Гимназия №1512 Волобуева Ю.В.,
которая отнакомила присутствующих с результатами работы комиссии и

«Гимназия №1512» о распределении
стимулирующих выплат в марте 2017 г. Прошло согласование проекта

простом приказа директора

гвоу

приказа.
По

четвертому

вопросу

психологической службы

гвоу

слушали руководителя социально
Гимназия №1512 Архангельскую А.Е..

ознакомила членов управляющего совета с Положением о
внутришкольном контроле; Положением о едином орфографическом режиме;
которая

Положением о порядке выставления отметок; Положением об элективных
курсах; Положением о порядке использования школьного библиотечного
фонда учебников и обеспечения их сохранности; Положением о проведении
промежуточной аттестации

обучающихся

и

осуществлении текущего

контроля их успеваемости: Положением о ведении электронного
журнала/дневника; Положением о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся Прошло согласование Положений.
По пятому вопросу членов управляющего совета, представителей

родительской общественности дошкольных групп ГБОУ Гимнадия №1511,
которые

ознакомили присутствующих с представленными заявлениями
родителей об установлении льгот и приложенными обосновывающнми
документами. Прошло согласование установления льгот.
Рсп'хение:
1.

Администрации

№1512 скатывать помощь

и
и

педагогическому коллективу ГБОУ Гимназия
содействие обучающимся в вопросах развития

гимназического самоуправления, участия в мероприятиях Российского
движения школьников` мероприятиях региональной общественной
молодежи «Цивилизация Юных», тесно
взпимодействовать с обучающимися в вопросах создания комфортной»
насыщенной образовательной среды, Решение принято единогласно.

организации

детей

и

2.

Вынести

вопрос

о

строительстве

межшкольного стадиона,
спортивного центра на герритории
гвоу Гимназия №1512 на заседание
совета депутатов муниципального округа Вешняки.
Продолжить тесное
взаимодействие с ГБУ «Центр Вешняки»
по вопросам военноплтриотического воспитания, дпивно'
участвовать в спортивных
мероприятиях района. Решение принято
единогласно.
;, Согласовать проект приказа директора по
распределению
стимулирующих выплат за достижение
текущих результатов. Один человек
воздержался. остальные «за».
4. Согласовать Положение
о внутришкольном контроле; Положение
о
едином орфографическом режиме; Положение
о порядке выставления
отметок; Положение об элективных
курсах; Положение о порядке
использования школьного библиотечного фонда
учебников и обеспечения их
сохранности; Положение о проведении
промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении
текущего контропя их успеваемости;
Положение о ведении
электронного журнала/дневника; Положение
о порядке
и основании
перевода. отчисления и восстановления обучающихся
гвоу
Гимназия №1512. Один
человек воздержался, остальные «за»,
5. Согласовать
установление льгот по родительской плате
за присмотр и
уход за детьми` осваивающими образовательные,
программы дошкольного
образования с 1 марта по 31 декабря 2017
года. Решение принято единогласно.

директор

гвоу Гимназия №1512

Де)

ПВ. Комаолов
‚.

