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Повестка дня i l*
ПО четвертомУ вопросу повестки дня слушали: заместителя директора
ШУЛИМОвУ Е.Б., которtш ознакомила сотрудников отчетом о работе комиссии 11о .

IIРИеМУ ДОкУМентов претендентов на назначение Стиuендии имени Элеоноры,
михайловны Панковой.

ЕЛИЗавета Борисовна сообщила, что соглаQно Приказу директора от 4
сентября 2019 года Ng63i1-! была создана комиссия по приему документоч в
составе:

Председатель - Шулимова Е.Б. - заместитель директора
Члены:
Гуняева Л.Ю. - заместит9ль директора
Шеховцова Ю.Л. - главный бухгалтер
Кузина О.В. - секретарь учебной части { i..

шредседатель Совета родителей (гrо согласованию)
председатель Совета обучающихся (по согласованию) i

В 2019-2О20 учебном году было шодано g портфолио претендентов на
НаЗНаЧеНИе Стипендии имеtIи Элеоноры МихаЙловны Панковой. КомиссLuI по
ПРИеМУ ДокУментов проа,н{lлизироваJIа представленные документы на соответствие
ПеРеЧнrI Документов и критериев оцениванЙ aoanuaHo ПоложенIбI о СтипендИи
им9ни Элеоноры Михайловны Панковой:
Волковицкая Полина - общее кол-во баллов - 49'
Пантюхилtа Анастасия - обще.е кол-во баллов - 73
Курасбедиани София - общее кол-во баллов - 10З

Морзунова Анна - общее кол-во баллов - 136
Фролова Василина - общёе кол-во баллов - 138
Карпушкина Валерия - общее кол-во баллов - 140



Ласточкина Екатерина - общее кол-во баллов - 166
Тимофеево П_олцllд - общее кол-во ба.lrлов - 188
Некрасова Анастасия - общее кол-во бал.тtов - 258
ЖуравлеваАнна - общееkол-во баллов - 264 n' t,.

комиссия по приему документов провела корректировку согласно Положения о
стигtендии имени Элеоноры Михайловны Панковой и подготовила документы 9
tIретендентов на назначение Стиuендии им9IIи Элеоноры Михайловны Панковой к
рассмотрению на Педагогическом совете (отчет о работе комиссии цо приему
цокументов претендентов на назначение Стипендии имени Элеоноры Михайловны
Панковой прилагается). 

l' ;,

В конце выступления Шулимовой Е.Б. было обсуждение данного вопроса
педагогами.

гуняева л.ю. предложила утвердить все кандидатуры. Рычкова Р.э. была
ПРОТИВ Д?,ННОtЦО ПРеДЛОЖениlI. Головков Г.А. говорил о том, что если ваем
назначить стипендию, тg тогда нет конкурса. Терганова И.Е. говорила о том, что
нужно выбрать З-х детей с самыми высокими баллами. " i,.

В конце обсуждения данного вопроса Шулимова Е.Б. lrредложиJIа
проголосовать за предложение педагога Тергановой И.Е.

.i]"t:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> -24,(против) - 1, <<воздоржtLпись) - нет.

'r' .,

постАНоВИЛИ: Утвердить 3-х претендентов: Тимофееву Полину, Некрасову
Анастасию, ЖуравлевУ АннУ на назначение Стипендии имени Элеоноры
михайловны Панковой.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить 3-х претендентов: Тимофееву Полину, Некрасову АнастасЙ,
Журавлеву Анну на назначение Стипендии имени Элеоноры Михайловны
Панковой.

Председатель Меркулова

Секретарь О.В. Кузинаre
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