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Присутствовало: На заседании присутствовало: 40 (8 членов Управляющего совета и 

32 представителя классных родительских комитетов. 

Отсутствовало: 3 (Колченко Л.В., представитель учредителя, 2 представителя 

обучающихся). 

 

2. Об обеспечении учебниками в 2015/2016 учебном году и расходовании 

добровольных пожертвований. 

СЛУШАЛИ: директора школы Дёмина А.М., который рассказал о приобретении 

учебников на следующий учебный год. 

В конце прошлого учебного года была выявлена потребность школы в учебниках на 

следующий учебный год. Необходимая сумма составила 480 000 рублей. Школе получила 

краевую субвенцию в сумме 190 000 рублей. 

Закупки учебников за счет средств краевой субвенции проходили через аукционные 

процедуры. На аукцион было вынесено 219 869, 35 рублей (краевая субвенция плюс 

учебные расходы), что позволило сэкономить 4397 рублей, которые т.ж. пошли на 

приобретение учебников. 

Тем не менее, это не решило проблемы обеспечения учебниками на следующий 

учебный год. 

Вопрос об обеспечении учебниками обсуждался на родительских собраниях в марте 

2015 г. Администрация школы, рассказав о сложившейся ситуации, обратилась к 

родителям с предложением помочь школе в приобретении учебников. 

Привлечение пожертвований происходило в строгом соответствии с Положением о 

порядке привлечения пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц» (локальный акт №54), т.е. с 

соблюдением принципов добровольности, открытости, гласности путем перечисления на 

внебюджетный счет школы. 

В период с марта по август 2015 г. на внебюджетный счет школы поступило 

91 907,50 рублей добровольных пожертвований от родителей. 

В августе 2015 г. за счет внебюджетных средств поступивших средств было 

приобретено 331 комплект учеников на общую сумму 130 985,00 рублей. 

Кроме того большую помощь оказали родители нынешних первоклассников, 

которыми было приобретено 100 комплектов учебников. 

Хотелось бы отметить работу педагога-библиотекаря Часовских Т.И., которой 

удалось привлечь 206 комплектов учебников через обменно-резервный фонд (т.е. взять в 

займы в других школах). 

В результате проделанной работы не, смотря на значительный рост контингента 

школы, все учащиеся школы были обеспечены полным комплектом учебников из фонда 

школьной библиотеки. 

Дёмин А.М. представил бухгалтерские документы о поступлении и расходовании 

добровольных пожертвований в 2015 г.: 

- поступило 91 907,50 рублей 

- израсходовано 130 985,00 рублей внебюджетных средств 
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Все документы размещены на официальном сайте школы в разделе «Финансово-

экономическая деятельность» - «внебюджетные средства». 

Поступило предложение признать работу школы по обеспечению учебниками в 

2015/2016 учебном году удовлетворительной. Вопрос был поставлен на голосование. 

При голосовании «за» проголосовало – 40, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Признать работу школы по обеспечению учебниками в 2015/2016 учебном году 

удовлетворительной. 

 

 

Председатель:                                                                        Демин А.М. 

 

Секретарь:                                                                            Кашперова О.В. 

 

 


