
Протокол №12  очередного собрания НП СДСО «Любимая школа» 

Г.Воронеж                                                                                                                18 марта 2017 г. 

Присутствовали: 545 

 партнеров из 700 человек 

Кворум   78  % 

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. Помощь Партнерства в проведении олимпиады Юнный Дипломат МГИМО на базе 
Гимназии №1 для школ г.Воронежа. 

3. План на летние ремонтные работы 2017 года. 
4. Разное. 

 
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  6 486 рублей; 

- Заработная плата  и налоги 80 013.12 рублей. 

Итого 86 499.12 рублей. 

На поддержку материально-технической базы Гимназии №1 потрачено: 

1 050 823.84 рублей 

Было выполнено: 

1. Подарки учащимся Гимназии №1 на праздник «Восходящая звезда» - 29 995,68 

рублей; 

2. Подписка Почта России – 6 885, 68 рублей; 

3. Долг за летние ремонтные работы, выполненные  летом  2016 года  727 024.54 

рублей; 

4. Оплата орг. Взноса для участия в олимпиаде Юный Дипломат МГИМО учащихся 

Гимназии №1 - 165 000 рублей; 

5. Оплата интернет задолженности по требованию – 30 000 рублей; 

6. Покупка коммутатора для интернета – 14 900 рублей; 

7. Оплата аварийных ремонтных работ на участке теплосети на территории Гимназии 

№1 – 77 050 823,84 рубля. 

Итого: 1 050 823.84 рубля 



1.Отчет о деятельности НП СДО «Любимая школа» в период  с  24 

сентября 2016 года по 18 марта 2017 года. (Лист№1) 

 

 Было запланировано: Оплатить долг за выполненные летние 

ремонтные работы: 

1. Капитальный ремонт  спортивного зала 1 этажа с бытовыми помещениями ( 

раздевалки, душевые, туалет) Сумма контракта составляет 1 145 339,52 рублей. 

(Долг подрядчику 545 339,52 рублей) 

2. Ремонт пола спортивного зала 1 этажа и туалета 2 этажа. Ремонт и частичная 

замена сливных труб в столовой и на 3 этаже. 

Сумма контракта составляет 181 685 ,02 рублей. 

( Долг подрядчику  181 685 ,02 рублей)  

Долги по летним ремонтным работам оплачены в полном объеме.  

Голосовали: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период   24 сентября 2016 года по 18 марта 2017 года. 

«ЗА» - 527 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -17 человек, «ПРОТИВ» -1 человек. 

Решили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период с  24 сентября 2016 года по 18 марта 2017 года. 

По второму вопросу: 

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что Гимназия №1 стала ресурсным 

центром для организации и проведения олимпиады МГИМО «Юный Дипломат».  8 

школ г. Воронежа приняли участие в олимпиаде. Учащиеся Гимназии №1: 102 

человека.  Это для нас новое направление в работе. Оно получило положительный 

отклик в городе среди образовательный учреждений,  которые принимали участие 

в олимпиаде. Итог для нас положительный: призерами олимпиады  стали 2 наших 

ученика: 2 место Баскаков Кирилл 11кл; 3 место    Зеленина Анна                               

10 кл.  Награда для призеров: поездка  на выездную сессию на базе МГИМО. 

Стоимость поездки 50 000 рублей. Организаторы олимпиады за 2 место 

оплачивают 100%, а за 3 место  50% стоимости поездки. 

Перспективы для наших учеников: было предложено выделить 75 000 рублей для 

оплаты  выездной сессии в МГИМО: Зелениной Анне (оставшиеся 25 000). По 

итогам года на празднике «За честь гимназии»  определить победителя конкурса  и 

оплатить ему аналогичную поездку. Это могут быть 2 человека, тогда 50% 

оплачивает Партнерство, а 50% - родители. Победитель будет выбран  

педагогическим коллективом и  ученическим Советом  Гимназии.                                                                                            

С этого года мы обращаем внимание не только на поддержку материально-

технической базы Гимназии, но проводим работу по реализации образовательных 

программ.  



По третьему вопросу: 

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила  собранию о планах на летние ремонтные 

работы 2017 года: 

1. Капитальный ремонт кабинет №221.(химия) Ремонт пол, потолок, стены, замена 

окон.  

Предварительная смета (цены февраль 2017) около 570 000 рублей. 

2. Кабинет 305. Пол, потолок, стены. 

Предварительная смета около 220 000 рублей. 

3. Замена дверей  входной группы. (Центральный вход) 

Предварительная смета 100 000 рублей. 

4. Частичный ремонт кровли. 

Предварительная смета 400 000 рублей.  

5. Замена деревянных рам на пластиковые. 

6. Косметический ремонт коридоров. 

Голосовали: 1.  Принять отчет  голосованием по классам в протоколах собрания 

Партнерства. 

2.  Членские взносы в размере 1 700 рублей сдать до 30 апреля 2017 года. 

3.Членские взносы за второе полугодие 2017 года сдать до  15 июля 2017 года. 

«ЗА» - 527 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -17 человек, «ПРОТИВ» -1 человек. 

 

По четвертому вопросу:  

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что,  несмотря на предупреждения на 

собраниях об  оплате квитанций партнерами с неверным назначением платежа, на счет 

Партнерства приходят такие квитанции. При заполнении квитанции для оплаты просим 

Вас внимательно проверять все  данные. 

 

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

Секретарь                                                                                 Наумова Т.А. 


