муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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ПРОТОКОЛ
№2

от 10.09.2019

Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы
Воробей Г.П.- представитель учредителя
Конкина Н.П. - педагогический работник
Косых Н.Н. - педагогический работник
Логинова А.В. - родитель
Куликова Т.Б. - родитель
Неготина О.М. - родитель
Усаков В.И. - кооптируемый член
Попов А.Б. - кооптируемый член
Хренкова Юлия - ученик 10-а класса
Вырва Константин - ученик 10-6 класса
Повестка:
1. Отчет о работе школы за 2018-2019 учебный год.
2. Отчет о расходовании внебюджетного фонда за 2018-2019 учебный год и
утверждение предварительной сметы расходов на 2019-2020 учебный год.
По 1-му вопросу слушали:
Логинову А.В., члена УС, казначея школы, которая отчиталась о формировании
внебюджетного фонда и его расходовании в 2018-2019 учебном году (отчет
прилагается). Были представлены необходимые документы, подтверждающие
целевое использование средств.
Финансирование в 2018-2019 учебном году было направлено на решение
следующих задач:
- поддержка талантливых детей;
- охрана на пульте центрального наблюдения;
- обновление интерьера школы.
Далее она ознакомила присутствующих с предварительной сметой расходования
внебюджетных средств на 2019-2020 учебный год (смета прилагается).
Выступил заместитель директора по АХР Дедух Д.В., который ознакомил
управляющий совет с расходованием средств, краевого и местного бюджетов за
2019 год (печатные материалы прилагаются).
Было указано на то, что по школе издан приказ от 26.08.2019год «О недопущении
незаконных сборов денежных средств», с которым ознакомлены работники
МБОУ СШ №42 под подпись. Также было указано на статью 4Федерального
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.
Было разъяснено, что 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 (ремонт классов,
дверей, раздевалок и т.д.), охрану помещений.
Решение:
1. Считать использование внебюджетного фонда школы целевым и
эффективным.
2. Передать материалы о формировании и использовании внебюджетного фонда
для знакомства родителей на классных собраниях.
(срок:сентябрь 2019год.
отв. председатели классных родительских комитетов).
3. Представить отчет о формировании и использовании внебюджетного фонда на
общешкольной конференции в октябре 2019 года.
(отв. Логинова А.В., казначей школы).
4. Утвердить предварительную смету расходования внебюджетных средств на
2019-2020 учебный год и ознакомить с ней родительскую общественность на
общешкольной конференции.
(Срок: 08.10.2019, отв. Логинова А.В., казначей школы)

В.И. Усаков
Секретарь:

Н.П. Конкина

