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ПРОТОКОЛ

№2 от 18.10.2022.

Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы 
Конкина Н.П. - педагогический работник 
Кузнецова Е.В. - педагогический работник 
Логинова А.В. -  родитель 
Куликова Т.Б. -  родитель 
Тимофеева О.И. - родитель 
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Соболева Виктория- ученица 11 класса 
Похальчук Богдан - ученик 11 класса

Повестка:
1. Отчет о работе школы за 2021-2022 учебный год.
2. Отчет о расходовании внебюджетного фонда за 2021-2022 учебный год 

и формирование внебюджетного фонда на 2022-2023 учебный год.

По 1-му вопросу слушали:
директора школы Зарипову Л.М., которая подвела итоги прошедшего 

учебного года (доклад прилагается).
Решение:
1. Признать отчет о работе школы удовлетворительным.
2. Ознакомить общешкольный родительский комитет с итогами работы 

школы за 2021-2022 учебный год на заседании общешкольного 
родительского комитета.
(срок: 26.10.2022г., отв. Зарипова Л.М., директор школы)

По 2-му вопросу слушали:
Логинову А.В., члена УС, казначея школы.
Был предоставлен отчет о расходовании внебюджетного фонда за 

прошедший учебный год.
Отчет по внебюджетному фонду подготовлен казначеем школы 

Логиновой Анной Викторовной. Всем присутствующим вручены 
раздаточные печатные материалы о сборе и расходовании добровольных 
родительских пожертвований на нужды школы.
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Директором школы Зариповой Л.М. было обращено внимание на то, 
что по школе издан приказ №55/16 от 30.08.2022 года «О недопущении 
незаконных сборов денежных средств».

Также обратила внимание на статью 4 Федерального закона от 
11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» родители (законные представители) 
учащихся общеобразовательных организаций вправе индивидуально или, 
объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной 
организации, в том числе вносить благотворительные взносы, 
исключительно на добровольной основе.

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том 
числе родителей, могут быть использованы общеобразовательной 
организацией на приобретение инвентаря, предметов хозяйственного 
пользования, предметов интерьера, проведение ремонтных работ, охрану 
помещений и т.д.

Напомнили о том, что в школе действует положение «Об организации 
привлечения, учета, расходования и контроля за расходованием 
добровольных пожертвований в МАОУ СШ №42» приказ от 31.12.2020 
№92/1.

Была предложена предварительная смета расходов внебюджетного 
фонда на 2022-2023 учебный год. Предложено , провести работы по 
обновлению инфраструктуры школьной территориишриобретение 
кустарников, установка скамеек, установка МАФов.

Решение:
1. Считать расходование внебюджетного фонда за 2021-2022 учебный год 

целевым.
2. Ознакомить с данным отчетом обшешкольный родительский комитет, 

(срок: 26.10.2022. отв. Логинова А.В., казначей школы).
3. Утвердить предварительную смету расходов на 2022-2023 учебный год.

Председатель УС : 4 ^

Секретарь:

В.И. Усаков

Н.П. Конкина


