
Протокол №1 

заседания Совета старшеклассников 

МАОУ «Школа № 3» 

от 18.09.2014 г. 
присутствовали 18 человек, 

заместитель директора no BP Бауэр Л.И. 
Повестка дня: 

1. Выбор председателя и секретаря на 2014 - 2015 учебный год. 
2. Распределение Совета старшеклассников на секторы. 
3. Выдвижение кандидатур членов Управляющего совета. 
4. Выдвижение кандидатур членов в Комиссию о спорах. 
Ход заседания: 

1. На должность председателя совета старшеклассников выдвинуто 3 кандидатуры: Кисловская 
Мария (11 «А»), Дель Евгений (11 «А»), Кривошеева Ольга (9 «А»), В ходе голосования 
председателем была выбрана Кисловская Мария. Секретарем и помощником председателя 
Совета старшеклассников единогласно была выбрана Соколова Алёна ( Н А ) . 

2. Все члены совета старшеклассников разбились на микрогруппы: 
Учебный сектор: Дель Евгений, Стенин Дмитрий. 

Спортивный сектор: Фролов Вячеслав. 
Трудовой сектор: Князева Екатерина, Бугаев Кирилл. 
Культмассовый сектор: Бондарева Владислава, Кривошеева Ольга, Широков Алексей. 
Пресс-центр: Щирокоа Александр, Соколова Светлана. 
3. Заместитель директора по BP Бауэр Л.И. сообщила, что в связи с тем, что члены УС от состава 
учащихся выпустились из школы, необходимо от Совета старшеклассников выдвинуть 2 
кандидатуры. Члены СС предложили кандидатуры Целовой Кристины (10А ) и Акопян Амалии 
(10А). В ходе голосования кандидатуры были утверждены. 

4. Заместитель директора по BP Бауэр Л.И. сообщила о создании в образовательном 
учреждении Комиссии по разрешению споров, о её функции и правилах создания (членами 
данной комиссии могут быть лица не младше 18 лет). В связи с данным условием были 
предложены кандидатуры совершеннолетних учащихся 11Б класса Немцевой Арины и Бояркина 
Андрея. В ходе голосования кандидатуры были утверждены единогласно. 

Решения заседания: 

1. Поручить вновь выбранному председателю проводить собрания совета не реже 1 раза в 
месяц. В отсутствии председателя заседания проводит секретарь. 
2. Принять распределение обязанностей по направлениям. 
3. Поручить Акопян Амалии и Целовой Кристине представлять ученическую общественность на 
Управляющем совете образовательного учреждения. 
4. Поручить Бояркину Андрею и Немцевой Арине представлять ученическую общественность в 
Комиссии по разрешению споров. 


