
Протокол №14 очередного собрания НП СДСО «Любимая школа» 

 

г. Воронеж                                                                                                                 31 марта 2018г. 

Присутствовали: 578 

 партнеров из 726 человек 

Кворум   79  % 

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. Хозяйственная деятельность партнерства в 2018 году. 

 

По первому вопросу. 

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

СДСО «Любимая школа» насчитывает 726 партнеров.   

Источники финансирования: членские взносы и добровольные пожертвования граждан. 

(Подробный отчет о расходовании денежных средств:  в справке о деятельности партнерства в 

приложении к собранию). 

Административно хозяйственные расходы: 

- услуги банка :  9972.9 рублей; 

- Заработная плата: 80484.00 рублей. 

-налоги: 38086.35 рублей 

Итого: 128543.25 рублей. 

На поддержку материально-технической базы Гимназии №1 потрачено: 1 578362.44 

рублей. 

Было выполнено: 

№ Наименование работ Стоимость работ, р 

1. Подарки детям на праздник «Гимназическая Весна» 30000.59 

2. Строительные материалы 1785.00 

3. Аварийное восстановление пропускной способности канализационных 

трубопроводов Гимназии №1 32486.00 

4. Оплата за ремонтно-отделочные работы каб№101, столовая, прививочная и 

коридор Гимназии№1 209144.7 

5. Оплата ремонтно-отделочных работ каб№305 и коридора Гимназии №1 220741.28 

6. услуги по бронированию проездных документов для сотрудника Гимназии №1 на 

курсы 18343.00 

7. Оплата выездной сессии в МГИМО для Мироненко Дарьи победителя номинации 

«За честь Гимназии» 43380.00 

8. Подписка в библиотеку 8106.87 

 Итого 578362.44 рубля 

Остаток денежных средств на  расчетном счете: 55073.94 рубля. 

Голосовали: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО «Любимая 

школа» в период  с 23 сентября 2017 года по 31 марта 2018 года. 



«ЗА» - 530 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -48 человек, «ПРОТИВ» -0 человек. 

Решили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО «Любимая школа» в 

период с  23 сентября 2017 года по 31 марта 2018 года. 

По второму вопросу: 

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что Партнерство продолжает свою деятельность,  и о 

планах на 2018 год: 

1. Обеспечение учащихся Гимназии №1 подарками на традиционные праздники «Восходящая 

звезда», «Гимназическая Весна». Награждение победителя номинации «За честь Гимназии» 

поездкой на выездную сессию в МГИМО. Награждение победителей «Гимназическая Весна»  

- проведение экскурсии. 

2. Оформление подписки на газеты и журналы в школьную библиотеку. 

Планы на летние ремонтные работы в 2018 году. 

1. Капитальный ремонт теплицы. (для организации в помещении  теплицы кабинета 

технологии). 

2. Кабинет технологии (1 этаж) Дополнительный кабинет для учащихся среднего звена. 

3. Косметический ремонт коридоров Гимназии №1. 

4. Установка пластиковых окон в тренерскую спортивного зала  2 этажа. 

5. Ремонт кровли (устранение протечек). 

Слушали Тазаеву С.И, которая доложила, что на Совете Гимназии обсуждался вопрос  об 

увеличении количества учащихся Гимназии №1 в 2018-19 учебном году в связи с расширением участка 

домов, которые относятся к микрорайону Гимназии №1. Для обеспечения дополнительных учебных 

кабинетов на голосование выносится вопрос о ремонте теплицы и кабинета технологии.  Для того, 

чтобы не было долгов перед подрядчиками за летние работы, было предложено членам партнерства 

оплатить годовой взнос в размере 3400 рублей в первой половине 2018 года.  

Голосовали:  «ЗА» - 530 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -48 человек, «ПРОТИВ» -0 человек. 

Решили: Продолжить деятельность по обеспечению учащихся Гимназии №1 подарками и 

призами.  Оформить подписку в библиотеку Гимназии №1. Провести летние ремонтные работы 

по намеченному плану. Оплатить взнос до 31 мая 2018 года. 

 

 

 

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

Секретарь                                                                                 Наумова Т.В. 

 

 

 


