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Председатель: Губин В.Е.
Секретарь: Шипуля Л.А.
Члены Управляющего совета
1. Шалыгина Л.Н., директор школы;
2. Казанцева И.Е.,  представитель родительской общественности;
3. Козорез Т.А., представитель работников школы;
4. Найдукова А.В., представитель родительской общественности;
5. Хлопоткина Алла, представитель детской общественности;

Приглашенный  заседатель  Муратова  С.А.,  заместитель  директора  по  УВР,  куратор
параллели 11 классов.

Повестка дня:

1. Выдвижение претендента на награждение медалью «За особые достижения в учении». 

Ход заседания.

Председатель  Управляющего  совета  В.Е.  Губин  сообщил,  что   в  соответствии  с
Положением о медали «За особые достижения в учении», утвержденным постановлением
Администрации  Томской  области  №  192а  от  03.06.2015,  выпускники  образовательных
организаций, которые имеют государственную аккредитацию, получившие среднее общее
образование, достигшие высокого уровня в учебе и одном (или нескольких) из направлений
научно-исследовательской  деятельности,  научно-технического,  художественного
творчества,  физической культуры и спорта,  не имеющие право на получение медали «За
особые успехи в учении» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».  В соответствии с Положением рассмотрение
документов претендента на награждение медалью осуществляет управляющий совет школы.

Муратова С.А. сообщила, что выпускница 11В класса Ромашенко Екатерина Алексеевна
представила в Управляющий совет школы документы, подтверждающие ее достижения:
- Диплом призера региональной олимпиады школьников Томской области по английскому
языку (декабрь 2017);
-  Грамота  за  I место  в  областной  научно-практической  конференции  Детского  научного
общества “FORWARD” (2017);
- Диплом за II место в финале городского конкурса «Школьница-2018» (2018);
-  Диплом  финалиста  межрегионального  открытого  чемпионата  по  чтению  вслух  среди
старшеклассников «Страница 18» (апрель 2018);

- Удостоверение о награждении серебряным значком ГТО (2017).
Губин В.Е. сообщил, что директор школы Шалыгина Л.Н. представила Управляющему

Совету итоговые отметки Ромашенко Е.А. по итогам обучения на уровне среднего общего
образования. Шалыгина Л.Н. сообщила Управляющему Совету, что Ромашенко Екатерина
имеет  итоговые  отметки  «отлично»  и  две  отметки  «хорошо»  -  по  алгебре  и  геометрии.
Таким образом, Ромашенко Е. одновременно соответствует обоим критериям, указанным в
пункте 3 Положения о медали «За особые достижения в учении». 



Член  Управляющего  Совета  Шипуля  Л.А.  предложила  представить  Ромашенко  Е.,
выпускницу 11В класса, к награждению медалью «За особые достижения в учении».

За предложение Шипуля Л.А. голосовали единогласно.

Решение Управляющего совета:

Представить Ромашенко Е.А., выпускницу 11В класса, к награждению медалью «За особые
достижения в учении».
           Председатель УС В.Е. Губин

Секретарь УС             Л.А. Шипуля


