
Протокол №15 очередного собрания НП СДСО «Любимая школа» 

г. Воронеж                                                                                                                 22 сентября 2018г. 

Присутствовали: 613 

 партнеров из 720 человек 

Кворум   85  % 

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. Выборы председателя партнерства на период 2018-2020 год 
3. Разное 

 
По первому вопросу. 

Слушали председателя НП СДСО «Любимая школа» Тазаеву С.И.,  которая 
доложила что НП СДСО «Любимая школа» насчитывает 720 партнеров.   

Источники финансирования: членские взносы. (Подробный отчет о расходовании 

денежных средств:  в справке о деятельности партнерства в приложении к собранию). 

Административно хозяйственные расходы: 

- услуги банка :  10 134,71 р; 

- Заработная плата: 72 949,74 р. 

-налоги 31 041,83 р. 

Итого:114 126,28 р. 

На поддержку материально-технической базы Гимназии №1 потрачено:  

1 379 648,12 рублей. 

Было выполнено: 

 

№ Наименование работ                                Стоимость работ, р 

1 Подарки детям на праздник «Гимназическая Весна» 12 694,00 

2 Строительные материалы 191 446,00 

3 Аварийное восстановление пропускной способности 

канализационных трубопроводов Гимназии №1 24 050,00 

4 Оплата за ремонтно-отделочные работы кабинет №121 и №121а

 165 000,00 

5 Оплата за текущий ремонт кровли теплицы МБОУ Гимназии №1

 239 949,51 

6 Оплата текущего ремонта Теплицы Гимназии №1 543 758,61 

7 Установка пластиковых окон с комплектующими в кабинете 121 и 

121а 85 100,00 

8 Покупка хромированных ведер для мусора 5 650,00 



9 Оплата ремонта сетей отопления и горячего водоснабжения 64 

000,00 

10 Удаление 6 тополей (над теплотрассой) 48 000,00 

 Итого 1 379 648,12 

11 Возврат ошибочного платежа 3 400 

Остаток денежных средств на  расчетном счете:124 599,54 рубля. 

Голосовали: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период  с  31 марта  по 22 сентября 2018 года. 

«ЗА» - 595 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -17 человек, «ПРОТИВ» -1человек. 

Решили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период с  31 марта  по 22 сентября 2018 года. 

По второму вопросу: 

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что по Уставу  наступил срок 
перевыборов Председателя Партнерства. На Совете Гимназии была предложена 
кандидатура Тазаевой С.И. и сейчас она выставляется на всеобщее голосование. 

Голосовали:  «ЗА» - 596 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -17 человек, «ПРОТИВ» -0 

человек. 

Решили: Выбрать Тазаеву С.И.  на должность Председателя НП СДСО «Любимая 

школа» на период сентябрь 2018 по сентябрь 2020 года.  

По третьему вопросу слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что поменялись 

квитанции, которые теперь у каждого класса свои. Обратить внимание при оплате 

членских взносов на лицевой счет квитанций. Оплатить сумму членского взноса до 

1 октября 2018 года. Так же исключить членов НП СДСО «Любимая школа» по 

заявлениям и по выбытию. 

 

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

Секретарь                                                                                 Грицун Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 


