Общее собрание членов Некоммерческого партнерства
«Попечительский совет МАОУ центр «Юность»
Протокол № 3
от 26 декабря 2014 г.
Присутствовали: члены (уполномоченные представители) Общего собрания
НП «Попечительский совет МАОУ центр «Юность » — 32 чел. –
представители 5,6 класса (кворум).
Приглашенные: Устинов И. А., директор МАОУ центр «Юность », Машкова
Н.В. , заместитель директора МАОУ центр «Юность ».
Повестка дня
1. Избрание секретаря общего собрания НП «Попечительский совет
МАОУ центр «Юность » (далее – Попечительский совет) и ревизора.
2. Публичный доклад директора МАОУ центр «Юность »по итогам 20132014 учебного года.
3. Отчет о расходовании средств Попечительского совета и информация о
ведении бухгалтерского учета.
4. Определение приоритетных направлений деятельности
Попечительского совета. Обсуждение сметы на 1ую половину 2015г.
5. Разное (ответы администрации Центра на вопросы родителей).
По первому вопросу слушали членов Попечительского совета с
предложениями кандидатур на пост секретаря общего собрания и ревизора.
Постановили: избрать секретарем Общего собрания членов Попечительского
совета Мотину Оксану Николаевну, ревизором – Сыренову Елену
Евгеньевну. Определили количество голосов, необходимых для принятия
решения по каждому вопросу повестки дня – более 50%,
Принято: единогласно.
По второму вопросу слушали Устинова Игоря Анатольевича, директора
МАОУ центр «Юность », с публичным докладом по итогам 2013-2014
учебного года. В докладе рассмотрены основные результаты деятельности
кадетского корпуса ЦДП по направлениям образовательной и
воспитательной работы, развития системы дополнительного образования,
здоровьесбережения, финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
направления расходования внебюджетных средств . Также была раскрыта
тема ближайшей перспективы в виде информации о подготовке к Дню
открытых дверей в апреле 2015г. , о соревнованиях, ожидающих
воспитанников в феврале и мае2015г.

Постановили: считать деятельность кадетского корпуса ЦДП
соответствующей уставным целям и задачам; одобрить основные принципы
организации образовательного процесса с углубленным (расширенным)
изучением допризывной подготовки.
Принято: единогласно.
По третьему вопросу слушали Скрипий Екатерину Евгеньевну, бухгалтера
Попечительского совета, о расходовании средств согласно смете и
соответствия направлений расходования средств Попечительского совета
уставным целям Партнерства. Нарушений не выявлено.
Отчет за период с 01.09.2013г. по 31.12.2014г.
Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2014г.– 0 тыс.руб.
Всего поступило денежных средств – 900,0 тыс.руб.
Из них:
Членские взносы членов Попечительского совета – 724,0 тыс.руб.
Целевые взносы (на охрану) – 140,00 тыс.руб.
Зарплата бухгалтера с подоходным налогом - 36, 00 тыс.руб.
Перерасход денежных средств на 01.01.2015 – 154, 510тыс. руб.
Было предложено погасить перерасход из средств 2015г.
Принято единогласно.

Расход денежных средств: см. смету 2014г. ССЫЛКА НА СМЕТУ 2014
Постановили: расходование средств Попечительского совета считать
целевым, ведение бухгалтерского учета считать удовлетворительным.
Принято: единогласно.
По четвертому вопросу слушали Устинова Игоря Анатольевича, директора
МАОУ центр «Юность » , с информацией о порядке финансирования Центра

в рамках муниципального задания, прогнозных направлениях целевого
финансирования на 2014-2015 учебный год и о потребностях
кадетского корпуса ЦДП, бюджетное финансирование которых не
предусмотрено. Было предложено обсудить смету на первое полугодие
2015г.
Ожидаемый доход: 1050 000 тыс.руб.
Членские взносы членов Попечительского совета – 835,0 тыс.руб.
Целевые взносы (на охрану) – 175,00 тыс.руб.
Зарплата бухгалтера с подоходным налогом - 40, 00 тыс.руб.
См.смету 2015г. ССЫЛКА НА СМЕТУ 2015
Предложено: утвердить смету на первое полугодие 2015г.
Принято: единогласно.
По пятому вопросу слушали Мотину Оксану Николаевну, члена Правления
Попечительского совета, с вопросами о возможности привлечения
репетиторов и внедрения института наставничества среди кадет с целью
повышения успеваемости воспитанников; о выстраивании отношений между
педагогическим составом МОУ школы №127и руководством кадетского
корпуса ЦДП; о приостановке работ по ремонту пищеблока; об открытии
душевых.

