
                                     Протокол   №  3         

          заседания  Совета гимназии от  5.04.16 года  

                                    Повестка дня. 

 

I. Выборы председателя и секретаря Совета гимназии. Распределение обязанностей 
между членами Совета. 

II.  О внесении изменения в Положение о Совете гимназии                                           
(2.6. Выбытие членов Совета гимназии)                          

III.   –  о присвоении  гимназии  имени ростовчанина - героя ВОВ; 

         -  о продолжении работы Совета над созданием в гимназии условий для 
физкультурно-оздоровительной и внеклассной, внеурочной работы. 

 

     I.    Слушали: 

Председателя Совета гимназии Ковалева Н.С. о выборе председателя и секретаря 
Совета гимназии; о распределении обязанностей между вновь избранными членами 
Совета. 

В связи с окончанием срока работы в Совете представителей педагогического 
коллектива, на Педсовете гимназии от 17.02.16 г. – были проведены перевыборы. В 
результате выборов членами Совета стали: Поборцева Надежда Яковлевна, 
Архипова Валентина  Николаевна,   Дробязко Елена Альбертовна,  Харьковская 
Светлана Васильевна,  Ковалев Николай Сергеевич. 

             Решили: 

Ковалев Н.С. – председатель Совета; 

 Архипова В.Н. – секретарь; 

Поборцева Н.Я. – финансовая комиссия; 

Харьковская С.В. – учебно-воспитательная комиссия; 

Дробязко Е.А. – информационная комиссия. 

 

II.  Слушали: 

Ковалева Н.С.   О внесении изменения в Положение о Совете гимназии                                           
( пункт 2.6. Выбытие членов Совета гимназии)                          

 



2.6. Выбытие членов Совета гимназии. 
 
В течение двухлетнего периода полномочий избранного Совета гимназии член Совета 
гимназии имеет право обратиться с письменным заявлением на имя председателя Совета 
гимназии о своем выбытии из Совета гимназии. Член Совета, пропустивший более двух 
заседаний Совета гимназии без уважительной причины, либо переставший представлять 
ту категорию участников образовательного процесса, от которой избирался (увольнение 
из 
гимназии, окончание гимназии, переход в другое образовательное )  или в 
исключительных случаях Совет гимназии может вывести из своего состава члена Совета 
за совершение им противоправного деяния, дающего основание для утраты к нему 
доверия со стороны Совета. Во всех случаях досрочного прекращения полномочий члена 
Совета проводятся довыборы в Совет, организованные по той же процедуре, как и 
очередные выборы в Совет. 

 
2.7. Довыборы и внеочередные (досрочные) выборы в Совет гимназии. 
 
Ежегодно, в связи с окончанием гимназии выпускниками 11-х классов, 
проводятся довыборы в Совет гимназии от обучающихся гимназии. Решение 
о довыборах принимает Совет гимназии, организационно обеспечивает 
администрация гимназии. Члены Совета, перешедшие в старший класс, сохраняют свои 
полномочия до истечения срока полномочий Совета гимназии. 
Включение в состав Совета гимназии нового члена Совета взамен выбывшего 
оформляется специальным письменным решением Совета. В случае выбытия более 
половины (восьми) членов Совета в течение двухлетнего периода полномочий Совета 
гимназии назначаются внеочередные (досрочные) выборы в Совет. По решению Совета 
гимназии внеочередные выборы в Совет гимназии могут быть объявлены в случае 
изменения Устава гимназии в части, регулирующей деятельность Совета гимназии. 
 
- приняли решение: 

 формулировку положения – « Во всех случаях досрочного прекращения полномочий 
члена Совета проводятся довыборы в Совет, организованные по той же процедуре, как и 
очередные выборы в Совет». 

заменить на следующую:  «В зависимости от того, какую категорию участников 
образовательного процесса представлял выбывший член Совета, нового члена 
Совета избирают, соответствующие органы общественного самоуправления 
гимназии: Педсовет, Родительский комитет и ученический Совет гимназии». 

 

III.  Слушали: 

Заместителя директора гимназии по учебно-воспитательной работе Самсонову В.П. 

-  в связи с тем, что существует в нашей стране традиция присвоения учебным 
организациям имен героев исторических событий и в первую очередь героев ВОВ, 
предложила обсудить присвоение нашей гимназии имени одного из героев ВОВ, 
биография которого связана с историей нашего города. 



- в прениях прозвучали различные мнения:  

Поборцева Н.Я., Дробязко Е.А., Овчинникова Н.А. и Севрикова В.А. предложили 
оставить имя государственного деятеля С.М. Кирова, чье имя гимназия носила еще с 
довоенной поры; 

Ковалев Н.С. предложил провести анкетирование среди учащихся, предоставив им 
на выбор несколько имен героев войны, чья биография связана с историей нашего 
города (Солженицын А.И., Гастелло Н.Ф., Печерский А.А.); 

Харьковская С.В. высказала мнение, что в гимназии требуется организовать 
поисковую работу по выявлению наших выпускников, прославивших нашу Родину 
и тогда только принимать конкретное решение. 

 

- решили: 

- прежде, чем присвоить  имя одного из героев ВОВ гимназии, провести поисковую 
работу среди выпускников гимназии.  

- результаты этой работы оформить в электронном виде, создав                            
«Героическую летопись гимназии» и поместив ее на сайте гимназии. 

             

 

 

Председатель Совета гимназии                          Н.С. Ковалев 

Секретарь Совета гимназии                                В.А. Архипова 


