
Протокол №11  очередного собрания НП СДСО «Любимая школа» 

Г.Воронеж                                                                                                                24 сентября 2016г. 

Присутствовали: 518 

 партнеров из 700 человек 

Кворум   74   % 

Повестка дня. 

1. Отчет Председателя Совета Партнерства Тазаевой С.И. о работе НП СДСО 
«Любимая школа»  в отчетный период. 
Утверждение голосованием финансовую деятельность НП СДСО «Любимая школа» 
в отчетный период. 

2. Выбор председателя НП СДСО «Любимая школа» 
 
По первому вопросу. 

Слушали председателя НП СДСО «Любимая школа» Тазаеву С.И.,  которая 
доложила, что НП СДСО «Любимая школа» насчитывает 700 партнера.   

Источники финансирования: членские взносы и добровольные пожертвования 

граждан. (Подробный отчет о расходовании денежных средств в таблице№ 1 в 

приложении к собранию). 

Административно хозяйственные расходы: 

- услуги банка  6 738 рублей; 

- Заработная плата  и налоги126 932,2 рублей. 

Итого 133 670,2 рублей. 

На поддержку материально-технической базы Гимназии №1 потрачено: 990 

213,97 рублей 

Было выполнено: 

1 Подарки детям на праздник «Гимназическая Весна» 6418,10 

2 Экскурсия для победителей «Гимназической Весны»  27 000 

3 Строительные материалы для ремонта спортивного зала  коридоров 

2 этажа 192 091,82 

4 Предоплата по договору ремонта спортивного зала 600 000 

5 Замена оконных блоков  86 684,95 

6 Аварийный ремонт теплотрассы 77 018,6 

 итого 990 213,97 

 

Голосовали: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период   19 марта 2016 года по 24 сентября 2016 года 

«ЗА» - 498  человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -16  человек, «ПРОТИВ» -4 человек. 

Решили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период с  19 марта 2016 года по 24 сентября 2016 года. 



По второму вопросу: 

Прошли выборы председателя Партнерства на 2017- 2018 годы работы.  

Голосовали: Переизбрать Тазаеву С.И. на следующий период работы 

«ЗА» 498 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 16 человек «ПРОТИВ» 4 человека. 

Решили: 

Выбрать Тазаеву С.И. на должность председателя НП СДСО «Любимая школа» 

Информацию о деятельности разместить на сайте. 

 

По третьему вопросу: 

Слушали Тазаеву С.И., которая напомнила, что оплату членских взносов за  второе 

полугодие 2016 года полугодие составляет 1700 рублей, оплатить взносы до 30 октября 

2016 года. Так же список партнеров, которые подлежат исключению, прилагается к 

собранию. 

 

Председатель НП СДСО «Любимая школа»                       Тазаева С.И. 

Секретарь                                                                                 Наумова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 


