
Протокол №13  внеочередного собрания НП СДСО «Любимая школа» 

г.Воронеж                                                                                                       23 сентября  2017 г. 

Присутствовали: 592 

 партнеров из 725 человек 

Кворум   82  % 

 

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. Разное. 

 

По первому вопросу. 

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

доложила что НП СДСО «Любимая школа» насчитывает 725 партнеров.   

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 :  12 877.00 рублей; 

- Заработная плата: 106 909.00рублей. 

-ИФНС по Коминтерновскому району: 64 256.47 

Итого: 184 042.47 рублей. 

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

248 842.01рублей. 

Было выполнено: 

№ Наименование работ Стоимость работ, р 

1. Подарки детям на праздник «Гимназическая Весна» 25 048.12 

2. Строительные материалы 192 327.83 

3. Ремонтно-отделочные работы  лестниц Гимназии №1 (вход со 

стороны стадиона) 174 310.42 

4. Пластиковые окна в кабинет 220 (6 окон) 217 750.00 

5. Замена дверей входной группы (центральный вход) 90 000.00 

6. Ремонт кабинета №220 338 564.11 

7. Оплата выездной сессии в МГИМО для Зелениной Анны 24 

100.00 

8. Обслуживание кондиционеров Гимназии №1 14 400.00 

9. Отделочные работы фасада корпуса №2 Гимназии №1 87 002.01 

10. Долг за ремонт спортивного  зала 1 этажа Гимназии №1 85 

339.52 

 Итого 1 248 842.01 

Остаток денежных средств на  расчетном счете: 355 679,73 рубля. 

 

 Было запланировано на лето:  

1. Капитальный ремонт кабинет №220.(химия). Ремонт пол, потолок, стены, замена 

окон.   (выполнено в полном объеме) 

2. Кабинет 305. Пол, потолок, стены.  (выполнено в полном объеме) 

(Долг за работу 220 741,28) 

3. Замена дверей  входной группы. (Центральный вход) (Выполнено в полном 

объеме) 

4. Частичный ремонт кровли. 



 (Остается на  следующий период ремонтных работ) 

Предварительная смета 400 000  рублей.  

5. Замена деревянных рам на пластиковые. 

(Остается на следующий период ремонтных работ) 

6. Косметический ремонт коридоров. 

 (Покраска  стен в столовой и в  центральном коридоре 2 этажа) 

 

Было выполнено дополнительно: 

1. Ремонт лестниц со стороны стадиона. 

2. Косметический ремонт фасада корпуса №2. 

Голосовали: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период  с 18 марта 2017 года по 23 сентября 2017 года. 

«ЗА» - 541 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -47 человек, «ПРОТИВ» -4 человек. 

Решили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период с  18 марта 2017 года по 23 сентября 2017 года. 

По второму вопросу: 

Слушали Тазаеву С.И, которая доложила, что на Совете Гимназии по итогам 2016-

2017 учебного года был выбран победитель конкурса «За честь Гимназии» : Мироненко 

Дарья. Наградой за заслуги стала поездка на  выездную сессию в МГИМО, расходы на 

поездку берет на себя Партнерство.  

Голосовали:  «ЗА» - 541 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -47 человек, «ПРОТИВ» -4 

человек. 

Решили: оплатить поездку для Мироненко Дарьи. 

 

Исключить из членов Партнерства выбывших за летний период и по поступившим 

заявлениям. ( Список в приложении №2 к собранию). 

 

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

 

 

 

 

 

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

Секретарь                                                                                 Наумова Т.А. 
 

 

 

 

 
 

 


