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Протокол № 35 

заседания Управляющего Совета МАОУ СОШ №40 г. Томска  

10.06.2020       

 

Председатель: Губин В.Е. 

      Секретарь: Шипуля Л.А. 

Присутствовали:  

 

1. Шалыгина Л.Н. 

2. Козорез Т.А. 

3. Тарасенко О.Н. 

4. Сарсекеев К. 

5. Тарасенко П.  

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. 

 

Шалыгина Л.Н. сообщила,  что  в соответствии с Положением о медали «За особые 

достижения в учении», утвержденным постановлением Администрации Томской области № 192а 

от 03.06.2015 с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Томской области 

«О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 03.06.2015 № 

192а» № 91а от 27.02.2020, № 269а от 09.06.2020,  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», имеют право на получение медали «За особые достижения в учении». В 

соответствии с Положением рассмотрение документов претендента на награждение медалью 

осуществляет управляющий совет школы.  

Муратова С.А. сообщила, что выпускница 11Б класса Новикова Юлия Евгеньевна 

представила в Управляющий совет школы документы, подтверждающие ее достижения: 

- Диплом за 1 место в составе команды за победу в финале регионального этапа турнира по 

нефтегазовой тематике «Умножая таланты» (декабрь 2018 г.); 

- Диплом победителя турнира по нефтегазовой тематике «Умножая таланты» (г. Санкт-

Петербург, 16.02.2019); 

- Диплом финалиста командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада 

Национальной технологической инициативы» по профилю «Композитные материалы» (2019 г.); 

- Грамота за 1 место в Межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Томь 2018» в дисциплине кросс-эстафета (11.08.2018); 

- Грамота за 2 место в Первенстве Томской области по спортивному ориентированию 

(30.09.2018); 

- Диплом за 1 место в VII открытых соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 

«Орлиный кубок» (г. Новосибирск, 25-26.05.2019). 

Директор школы Шалыгина Л.Н. представила Управляющему Совету итоговые отметки 

Новиковой Ю.Е. по итогам обучения на уровне среднего общего образования и сообщила 



Управляющему Совету, что Новикова Юлия имеет итоговые отметки «отлично» и одну отметку 

«хорошо» по математике. Таким образом, Новикова Юлия одновременно соответствует двум 

критериям, указанным в пункте 3 Положения о медали «За особые достижения в учении». 

Член Управляющего Совета Шипуля Л.А. предложила представить Новикову Ю.Е., 

выпускницу 11Б класса, к награждению медалью «За особые достижения в учении». 

За предложение Шипуля Л.А. голосовали единогласно. 

 

 

Решение Управляющего совета: 

 

Представить Новикову Ю.Е., выпускницу 11В класса, к награждению медалью «За особые 

достижения в учении». 

              Председатель УС   В.Е. Губин 

 

Секретарь УС              Л.А. Шипуля 


