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ПРОТОКОЛ №1 
заседания Совета гимназии – органа ученического самоуправления 

 
 

09.09.2019 
Присутствовали: 14 членов Совета гимназии,  
директор А.А. Лихачёва 
зам. директора по ВР В.Е. Распопова  
педагог-организатор Ю.В. Малинина 
 Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения  
Избрали: председателя заседания — Ивана Донцова  
секретаря заседания — Алёну Шарапову  

 
Повестка заседания 

 
1. Подготовка к перевыборной кампании.  
2. Ознакомление членов СГ с локальными нормативно-правовыми актами гимназии, 
обеспечивающими права и обязанности обучающихся.  
3. Перспективы работы на 2019-2020 учебный год. 
4. Разное. 
СЛУШАЛИ:  
Зам. директора по ВР В.Е. Распопова познакомила присутствующих с о выполнении 
решений СГ, о проведенных мероприятиях.  
ВЫСТУПИЛИ:  
Далее выступили члены СГ. Иван Донцов предложил объявить по радиосвязи о  
выдвижении кандидатов на пост СГ и начале предвыборной кампании.  
Алёна Шарапова напомнила о подготовке ко Дню Учителя.  
СЛУШАЛИ:  
Зам. директора по ВР В.Е. Распопова информировала присутствующих о необходимости  
ознакомления с локальными нормативными актами гимназии, пакет которых был 
утвержден приказом  директора 241а от 28.08.2018 «Об утверждении локальных 
нормативных актов гимназии».  
В процессе обсуждения, члены СГ ознакомились с:  

• уставом гимназии; 
• Правилами внутреннего распорядка для учащихся гимназии; 
• Положением об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся 
• Положением о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в гимназии 
№11 

• Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в гимназии №11 
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• Правилами внутреннего распорядка обучающихся о запрете курения в здании 
гимназии №11 

• Положением о дежурстве по гимназии 
• Положением о поощрениях обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

• Положением об Уполномоченном по защите прав участников образовательного 
процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г. Дубны московской области» 

• Правилами, ограничивающими использование средств мобильной связи 
• Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Дубны Московской области, 
«Гуманитарно-эстетической гимназией №11» и совершеннолетними 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;  

• Положением о форме и внешнем виде обучающихся; 
• Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся; 
• Правилами посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• Положением об отряде юных инспекторов дорожного движения; 
• Положением об отряде правоохранительной направленности «Юный друг 

полиции» 
• (ЮДП); 

ВЫСТУПИЛИ:  
Педагог-организатор Ю.В. Малинина обратила внимание членов СГ на то,  что в случае 
конфликтных ситуаций, обучающиеся имеют право обратиться в комиссию по  
урегулированию споров и (или) к Уполномоченному по правам участников 
образовательного процесса.  
Выступающие предложили: следует на классных часах рассказать о возможностях 
лицеистов, их правах и обязанностях.  
СЛУШАЛИ: Иван Донцов информировал присутствующих о том, что следует определить 
план работы на текущий год, чтобы вновь избранному президенту СГ было легче начать 
работу, и предложил взять за основу план работы, который был предложен в прошлом 
учебном году.  
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Начать подготовку и объявить о начале предвыборной кампании.  
2. Организовать ознакомление учащихся с локальными нормативными актами гимназии 
на классных часах.  
3. Составить план подготовки к празднованию Дня Учителя.  
4. Составить план работы СГ в текущем учебном году, взяв за основу план мероприятий 
прошлого учебного года 
 
Председатель заседания:                                                                             И. Донцов  
Секретарь заседания:                                                                                   А. Шарапова                                                                                                                   
 


