
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания попечительского совета МБОУ «СОШ № 37» 

 

«О взносах» 

 

27.09.2012 г.  

 

Присутствует:  

 Председатель Попечительского совета ОУ - Ковшарова В.Ю. 

 Члены попечительского совета 

 Директор ОУ - Хамеруева М.В. 

 Председатели и заместители председателей родительских комитетов 

классов - 78 человек 

 Классные руководители - 39 человек 

 

Повестка собрания: 

1. Обсуждение размера попечительского взноса. 

2. Порядок внесения попечительских взносов. 

 

Протокол собрания: 

1. Ковшарова В.Ю. – согласно уставу попечительского совета нашей 

школы п. 2 одной из основных целей нашей организации является 

оказание помощи школе в приобретении оборудования, материалов и 

учебно-методической литературы для школы.  

Деятельность Попечительского совета направлена на 

- формирование устойчивого финансового внебюджетного фонда 

развития школы;  

- финансирование материально-технического и учебно-методического 

обеспечения воспитательного и образовательного процесса; 

- оборудования классов, кабинетов и спортивного зала; 

- обновления библиотечного фонда школы; 

- финансирование ремонта здания, в котором располагается школа, а 

также благоустройство относящихся к школе земельных участков, 

строительство новых объектов и многое другое. 

В связи с этим мы должны решить вопрос о размере и порядке 

внесения добровольных пожертвований. 



Чиркова Ю.В. – предлагаю оставить прежнюю сумму пожертвований. 

100 рублей в месяц. При этом прошу установить льготы для 

малообеспеченных и многодетных семей.  

Ковшарова В.Ю. – в прошлом году у нас были установлены льготы для 

этой категории следующим образом: 

первый ребенок (ученик) в семье – 100% 

второй ребенок – 80% 

третий ребенок – 50% 

Предлагаю проголосовать за данное решение.  

2. Ковшарова В.Ю. – добровольные родительские пожертвования 

вносятся родителями на счет попечительского совета в Байкалбанке. 

Родители имеют право вносить пожертвования на свое усмотрение 

ежемесячно или одноразово с учетом установленных льгот.  

Классные руководители не занимаются сбором денег. Отчет по 

использованию средств попечительский совет размещает на сайте 

школы. 

 

Решение собрания: 

1. Установить размер пожертвования – 100 рублей в месяц. 

2. Перечислять пожертвования на счет попечительского совета через 

банк. 

3. Отчет по использованию собранных денежных средств размещать на 

сайте школы. 

 

 

 

 


