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1. Об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного и внебюджетно-

го финансирования в 2014 году. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.)  
2. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ за 2014 год. 

(Вологжанина В.В.) 
3. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 2015 год. (Во-

логжанина В.В.) 
4. О порядке проведения промежуточной аттестации гимназистов в 2015 году. (Волог-

жанина В.В.)  
5. О прохождении квалификационного экзамена по теории и практике перевода обуча-

ющимися 11-х классов в 2015 году. (Швецова Л.В.) 
6. Об утверждении учебного плана КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углуб-

ленным изучением английского языка» на 2015/16 учебный год. (Вологжанина В.В.) 
7. О принятии локальных нормативных актов (Вологжанина В.В.): 

− Кодекс профессиональной этики педагогических работников Вятской гуманитар-
ной гимназии (Косолапова Т.К.) 

− Порядок доступа педагогов Вятской гуманитарной гимназии к информационно-
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,  
материально-техническим средствам (Косолапова Т.К.) 

− Порядок реализации права педагогов Вятской гуманитарной гимназии на бесплат-
ное пользование образовательными, методическими и научными услугами (Косо-
лапова Т.К.) 

− Положение о дополнительном образовании обучающихся Вятской гуманитарной 
гимназии (Швецова Л.В.) 

− Положение о дошкольном отделении Вятской гуманитарной гимназии (Вологжа-
нина В.В.) 

− Положение о Центре мониторинга качества образования Вятской гуманитарной 
гимназии (Занько Л.В.) 

8. О принятии локальных нормативных актов гимназии в новой редакции (Вологжанина 
В.В.): 

− Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов 
Вятской гуманитарной гимназии (Санникова Н.И.) 

− Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся начальной школы Вятской гуманитарной гим-
назии (Санникова Н.И.) 

− Положение об эвристической смене Вятской гуманитарной гимназии (Занько Л.В.) 
− Положение о научном обществе гимназистов («Королевской гимназической Ака-

демии наук») Вятской гуманитарной гимназии (Занько Л.В.) 
− Порядок награждения обучающихся Вятской гуманитарной гимназии и их родите-

лей (законных представителей) по итогам учебного года (Швецова Л.В.) 
− Правила внутреннего распорядка учащихся Вятской гуманитарной гимназии 

(Швецова Л.В.) 
− Положение о Большом совете гимназии (Рябов М.Ю.) 

9. О внесении изменений в локальные нормативные акты гимназии в связи со сменой 
наименования (Вологжанина В.В.).  

10. Отчеты членов «детской палаты» БСГ о реализации предвыборных проектов (Сос-
новщенко Т.). 


