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Протокол заседания Совета гимназии № 1505 
№ 5 от 18.06.2013 года 

 
Присутствовали: Наумов Л.А., Дегтярева Т.В., Макарова Т.А., Молев А.И., 

Пяткина Г.А., Шалимова М.Н., Шипарева Г.А., Буяновская В. – 
ученица 10 «А», Воробьева Е. – ученица 11 «А», Папанкина А. – 
ученица 9 «Б», Буций И.Г., Сазонова Н.М. 

 
Отсутствовали: Овчинникова О.А. 
 

Повестка дня: 
 

1. Новое положение о фонде стимулирования. 
2. Отчет о проведении реорганизации  
3. О введении школьной формы. 
4. О внесении корректировки в план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2013 год. 
5. Расходы попечительского совета в 2012-2013 учебном году. 

 
По первому вопросу выступила заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Шипарева Г.А с проектом новой редакции положения о 
фонде стимулирования. В документе более подробно прописаны начисления 
баллов за выполнение работы сверх нормы и данный вопрос был вынесен на 
обсуждение.  

По второму вопросу выступил директор гимназии № 1505 Наумов Л.А. о 
процессе реорганизации образовательных учреждений гимназии № 1505, школы № 
1032 и д/с № 888 в единый образовательный комплекс. Он проинформировал 
членов Совета о проделанной работе по подготовке к реорганизации.  

По третьему вопросу Наумов Л.А. проинформировал о разработке 
методических рекомендаций к школьной форме Департаментом образования 
города Москвы, а также о результатах электронного опроса родителей о введении 
школьной формы в гимназии. 

По четвертому вопросу выступила главный бухгалтер Шандалова Л.В. с 
вопросом о внесении корректировки в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2013 год.  



По итогам рассмотрения вопроса было проведено голосование. 
Результат голосования: 
«За» – 11 чел. 
«Воздержались» – 1 чел. 
«Против» – нет 
По пятому вопросу выступила заместитель председателя Совета гимназии 

Сазонова Н.М. с отчетом о расходовании денежных средств попечительского 
совета за 2012-2013 учебный год. 

 
Решение: 

 

1. Утвердить новое положение о фонде стимулирования. 
2. Принять к сведению отчет о процессе реорганизации образовательных 

учреждений в единый образовательный комплекс. 
3. Разработать положение о школьной форме в гимназии. Утвердить список 

обязательных элементов школьной формы. 
4. Утвердить внесение корректировки в план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2013 год и представить на утверждение в Восточное 
окружное управление образования. 

5. Принять к сведению отчет о расходовании денежных средств 
попечительского совета. Информацию представить на сайте гимназии           
№ 1505. 

 
 
Заместитель председателя Совета гимназии                Н.М. Сазонова 
 
Секретарь Совета гимназии         М.Н.Шалимова 


