Обсуждено
на заседании попечительского совета
МБОУ «Гимназия №122 имени Ж. А. Зайцевой»
Протокол №2
«_27_» сентября 2013года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете гимназии № 122
Московского района города Казани Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1. Попечительский совет гимназии в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона РФ
«Об образовании», Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по
поддержке общеобразовательных учреждений в РФ» от 31.08.1999 г.,
Постановлением Правительства РФ от 10.12.1999 г. № 1379 «Об
утверждении
примерного
положения
о
попечительском
совете
общеобразовательного учреждения» является формой самоуправления
гимназии.
1.2. Попечительский совет гимназии № 122 является общественной
организацией (именуемый в дальнейшем Совет). Порядок выборов и
компетенция попечительского совета определяются Уставом гимназии.
1.3. В состав попечительского совета могут входить участники
образовательного процесса, представители государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций различных форм
собственности и иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии образовательного учреждения.
1.4. Попечительский совет строит свою работу на демократических началах
во взаимодействии и сотрудничестве с директором гимназии,
педагогическим и ученическим коллективом.
1.5. Осуществление членами попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
2. Цели и задачи попечительского совета
2.1. Совет является одной из форм самоуправления по защите прав и
интересов детей в целях:
 Создания необходимых условий жизни, воспитания и обучения
учащихся;
 Создания условий для развития творческой активности учащихся,
направленной на выявление и развитие способностей личности,
эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и
физического потенциала;
 Содействия
в
работе
по
совершенствованию
учебновоспитательного процесса, созданию условий для дополнительного
образования учащихся;

 Оказания помощи гимназии в проведении оздоровительных
мероприятий;
 Оказания помощи по осуществлению постоянного наблюдения за
целесообразным использованием денежных средств и других
материальных ценностей.
 Оказание Учреждению консультационной помощи.
3. Предмет деятельности
3.1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи
учащимся гимназии, педагогическому коллективу и обслуживающему
персоналу:
 Защита прав и интересов участников образовательного процесса;
 Привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития гимназии;
 Содействие улучшению организации труда педагогических и других
работников гимназии;
 Содействие формирования у учащихся здорового образа жизни;
 Содействие организации конкурсов, соревнований и других
массовых внеклассных мероприятий учащихся;
 Учреждение премий и стипендий Совета лучшим учащимся,
педагогам, оказание материальной помощи семьям, нуждающимся в
социальной поддержке гимназии;
 Содействие совершенствованию материально-технической базы
гимназии, благоустройству ее помещений и территории;
 Иные виды деятельности, которые не противоречат действующим
законодательным актам.
4. Средства совета
4.1. Средства Совета формируются за счет:
 Благотворительных пожертвований, выделяемых организациями и
частными лицами на нужды гимназии;
 Поступления денежных средств целевого назначения на
осуществление проектов и программ совета;
4.2. Средства Совета поступают на спецсчет гимназии в РОО и расходуются
согласно смете, утвержденной Советом.
4.4. Об использовании финансовых средств правление Совета отчитывается
на общем собрании.
5. Члены Совета
5.1. В состав попечительского совета входят:
 Отдельные участники образовательного процесса и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности гимназии и еѐ
развитии

 Представители предприятий, организаций, учебных заведений, а
также частные лица, в том числе иностранные организации и
граждане, оказывающие помощь гимназии.
5.2. Члены Совета имеют право:
 Делегировать своих представителей в правление и ревизионную
комиссию совета;
 Участвовать в управлении Советом;
 Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в
реализации проектов и программ Совета;
6. Управление Советом
6.1. Общее собрание Совета – высший орган управления, правомочный
принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание
Совета проводится один раз в год. Общее собрание:
 Избирает правление и председателя Совета;
 Определяет основные направления деятельности Совета;
 Определяет численный и персональный состав ревизионной
комиссии, постоянных и временных комиссий;
 Заслушивает отчеты председателя и правления Совета;
 Утверждает отчеты о работе председателя, правления, ревизионной
комиссии;
 Решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности
Совета.
6.2. Правление – орган, руководящий деятельностью Совета в период между
общими собраниями. Правление избирается общим собранием сроком на 1
год и состоит из 5-ти человек.
Функции правления:
 разрабатывает и предлагает Совету для обсуждения и утверждения
Положение о расходовании внебюджетных средств;
 согласует с директором гимназии приоритет в расходовании
внебюджетных средств;
 устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и
направления использования средств, утверждает смету расходов,
представленную директором гимназии;
 контролирует соответствие расходов Положению о расходовании
внебюджетных средств;
 контролирует поступления и расходы денежных средств через ЦБ
Московского РОО;
 контролирует акты приема денежных и материальных средств по
безвозмездным договорам или переданные гимназии наличными
деньгами в форме дара;
 проводит заседания правления по мере необходимости, но не реже
4-х раз в год и ведет книгу протоколов заседания правления Совета.
Члены Совета работают на общественных началах.

7. Ревизионная комиссия
7.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за
законностью и эффективностью использования средств.
7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Совета, в
количестве 3-х человек, из числа его членов сроком на 1 год.
7.3. Деятельность ревизионной комиссии определяется положением о
ревизионной комиссии Совета, утвержденной общим собранием.
8. Ликвидация и реорганизация Совета
8.1. Ликвидация и реорганизация Совета может производиться по решению
общего собрания Совета.

Состав попечительского совета
2013-2014
(утверждѐн на родительской конференции 20.11.2013)
Председатель Попечительского совета – Шайдуллин Ильдар
Ядгарович
Зам. председателя – Шамсиева Гузель Шайдулловна –
председатель родительского комитета гимназии
Комиссии Попечительского совета
Материально-техническое обеспечение гимназии:
Председатель комиссии – ХузинРафис Рустамович
Члены комиссии:
1. Елизаров Олег Юрьевич
2. Камалова ФлюраАхмадулловна
3. Галиахметов Рим Музафарович
Правовое обеспечение гимназии:
Председатель комиссии –Гильманов Радик Гильфанович
Комиссия по связям с общественными организациями и вузами:
Председатель комиссии – Ишметова Тамара Миковна
Члены комиссии:
1. Шканова Надежда Павловна
2. Кузьмина Ольга Сергеевна
Комиссия по гармонизации личности:
Председатель комиссии – Мосин Василий Александрович
Члены комиссии:
1. Банников Андрей Андреевич
Ревизионная комиссия:
Председатель комиссии – Шканова Надежда Павловна
Члены комиссии:
1. Благодарова Татьяна Михайловна
Секретарь Попечительского совета - СалееваДиляраАльбертовна

2013 - 2014
Правление Попечительского совета

(утверждѐн на родительской конференции 20.11.2013)
1.
2.
3.
4.
5.

Шайдуллин Ильдар Ядгарович
Шканова Надежда Павловна
Кузьмина Ольга Сергеевна
Шамсиева Гузель Шайдулловна
СалееваДиляра Альбертовна

Комиссия гимназии №122 по расходованию
внебюджетных средств
1. Шайдуллин И. Я. – представитель от попечительского совета
2. Шамсиева Г. Ш.– представитель от родительского комитета
3. Елизарова М.
общественности
4. Хамидуллина И.
общественности

Г.–
А.–

представитель
представитель

от

родительской

от

родительской

5. Густова М. Ю. – представитель от учредителя гимназии,
главный специалист РОО по Кировскому и Московскому
районам

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
Март 2013
№
1.

2.

3.

4.

наименование юридического
сумма
лица, у которого приобретено
программа «Одарѐнный
ООО «Одарѐнный ребѐнок»
43 000 рублей
ребѐнок»
ИНН 1660156077
КПП 166001001
Казань, ул. Липатова, 17А/65
234-64-79
Охрана гимназии
ООО
«Частное
охранное
66 000 рублей
предприятие «Опора»
(2месяца)
Договор об охране объектов
№10
420095 РТ г. Казань, ул Серова,
37, 545-28-21, ИНН 1658109672
КПП 165801001
Оформление кабинета ОБЖ к ООО «Безопасность труда»
7 045 рублей
Всероссийскому конкурсу по ИНН 1660084915
подготовке к военной службе 42-0087
Казань, ул. Зорге, 13А
211-33-44
Изготовление вымпелов для
ООО
«ТекстСтиль»
ИНН 10 800 рублей
награждения классов1658116630
победителей в спортивном
Казань ул. Тэцевская д.201 555соревновании
1111
Итого –126 845
рублей

приобретено

Директор гимназии

О. А. Тигина

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
Апрель 2013
№

приобретено

1.

Приобретение канцтоваров
(для проведения научнопрактической конференции
«Шаг в науку» - папки,
ручки, блокноты, фоторамки
для участников-учащихся
гимназии)
Охрана гимназии

2.

наименование юридического
лица, у которого приобретено
ООО«Образовательный центр
«Акцент»
ИНН\КПП
1658121863\165801001
420039
Казань, ул. Восстания, 62
ООО
«Частное
охранное
предприятие «Опора»
Договор об охране объектов
№10
420095 РТ г. Казань, ул Серова,
37, 545-28-21, ИНН 1658109672
КПП 165801001

сумма
59 206 рублей

33 000 рублей
(1 месяц)

Итого – 92 206
рублей

Директор гимназии

О. А. Тигина

№

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
Май 2013
наименование юридического лица,
приобретено
сумма

1.

Приобретение сувениров для
награждения победителей
олимпиад, конкурсов на
празднике «Триумф» (флеш)

2.

Охрана гимназии

3.

Приобретение поливочных
шлангов, леек, садовоогородных наборов для
пришкольного участка,
кистей, лака для ремонта
гимназии
Канцтовары для летнего
лагеря

4.

5.

6.

7.

8.

Приобретепние и установка
сантехники: дозаторов мыла
антивандальных, устройств
слива унитазов, писсуаров,
унитазов
Заправка и восстановление
картриджей
в
учебных
кабинетах
Запчасти к компьютерам

Транспортное обслуживание
группы
35
учеников
(экскурсия по Казани)

Директор гимназии

у которого приобретено
ООО«МЭЛТ»,
директор
Елистратов М. В.
ИНН/КПП 1655014581/165501001
Казань. ул. Бутлерова, 23
2009009
ООО
«Частное
охранное
предприятие «Опора»
Договор об охране объектов №10
420095 РТ г. Казань, ул Серова, 37,
545-28-21, ИНН 1658109672 КПП
165801001
ООО «Эко бум»
ИНН 1657072317, КПП 165701001
420029 Казань, ул. Чистопольская,
9А
277-43-66

21 569 рублей

33 000 рублей
(1 месяц)

79 434 рублей

ООО«Образовательный
центр
2022 рублей
«Акцент»
ИНН\КПП 1658121863\165801001
420039
Казань, ул. Восстания, 62
ИП Самигуллин
53 400 рублей
договор №10-12
ИНН165801366800
420095 Казань, ул.Восстания, 90А
258-58-81
ООО «Пифагор»
18 720 рублей
ИНН 1655083793/165501001
420015 Казань, Гоголя, 25А
ИП Андреев
29 860 рублей
ИНН 164806459983
г. Зеленодольск ул. Ленина 55маг
«Компьютерный
мир
–авто»
т.(84371)46915
ООО «Лайфстайл-тур»
5 250 рублей
ИНН1655212664
420045 Казань, ул. Ершова, 18
Итого –
243 255 рублей

О. А. Тигина

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
Июль 2013
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

наименование юридического
сумма
лица, у которого приобретено
Приобретение сувениров для ООО
«МЭЛТ»,
директор
36 131 рублей
награждения победителей
Елистратов М. В.
олимпиад, конкурсов на
ИНН/КПП
празднике «Триумф» (флеш) 1655014581/165501001
Казань. ул. Бутлерова, 23
2009009
Охрана гимназии
ООО
«Частное
охранное
66 000 рублей
предприятие «Опора»
(2 месяца)
Договор об охране объектов
№10
420095 РТ г. Казань, ул Серова,
37, 545-28-21, ИНН 1658109672
КПП 165801001
Ремонт холодильного шкафа ИП Цыганова Т. В.
4 120.21 рублей
школьной столовой
ИНН 166407253706
г. Казань ул.Восстания д 38/51
кв 48
Заправка и восстановление ООО «Пифагор»
20 000 рублей
картриджей
в
учебных ИНН 1655083793/165501001
кабинетах
420015 Казань, Гоголя, 25А
Приобретепние и установка
ИП Самигуллин
60 900 рублей
сантехники: смесителей для
договор №10-12
раковины
ИНН165801366800
420095 Казань, ул.Восстания,
90А
258-58-81
На транспортные услуги,
Турфирма «Тимерхан»
144 650 рублей
проживание, экскурсионное
Казань, 420021 ул. Камала, 7
обслуживание учащихсяофис 101
победителей школьного
231-82-88
соревнования между
классами
ООО «Видэя»
99 682 рубля
ИНН1658121398
КПП165801001

приобретено

Итого –
431 483.21 рублей

Директор гимназии

О. А. Тигина

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
Август 2013
№

приобретено

1.

Покупка
принтеров,
запасного оборудования для
учебных кабинетов

2.

Приобретение спец. мебели в
столовую гимназии: 3 стола
производственных нерж.
Ворота
с
калиткой,
металлические кованые

3.

стойки

в

наименование юридического
лица, у которого приобретено
ООО«МЭЛТ»,
директор
Елистратов М. В.
ИНН/КПП
1655014581/165501001
Казань. ул. Бутлерова, 23
2009009
ИП Смышляева
420141 г Казань, ул. Фучика, 66
Тел. 229-95-40
ИП Кузнецова Р. Ш.
ИНН 165907958370
420104 Г. Казань, ул. БР.
Касимовых, д.28, тел. 240-90-23
ООО «Грант-Мастер»
ИНН1658139941
420066 Казань, ул. Солдатская,
8

4.

Микрофонные
актовый зал

5.

Содержание
имущества: ООО «ТД «БлескСервис»
очистка стен, химическая ИНН 1657096815
размывка, мойка остекления КПП 165701001
Казань, ул. Гаврилова, 42,
556-25-17
520-23-61

сумма
38 580 рублей

62 500 рублей
83 000 рублей

5 600 рублей

69 160 рублей

Итого – 258 840
рублей

Директор гимназии

О. А. Тигина

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
Сентябрь 2013
№
1.

2.

наименование юридического
сумма
лица, у которого приобретено
Изготовление
стендов ИпСибгатов Л. М.
27 390 рублей
противопожарных – планов ИНН1657 0037
эвакуации
1057420066
Казань,
ул.
фотолюминисцентных – 11 Бондаренко, 4-44
шт.
Охрана гимназии
ООО
«Частное
охранное
33 000 рублей
предприятие «Опора»
(1 месяц)
Договор об охране объектов
№10
420095 РТ г. Казань, ул Серова,
37, 545-28-21, ИНН 1658109672
КПП 165801001
Итого – 60 390
рублей

приобретено

Директор гимназии

О. А. Тигина

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
Октябрь 2013
№

приобретено

1.

2.

Приобретение электронных
весов, хозтоваров в столовую
гимназии
Охрана гимназии

3.

Офисная техника

4.

Чистка покрытий

5.

Оргвзносы на участие
турнире (2 школьника)

6.

По программе «Одарѐнный
ребѐнок»,
сборы
по
математике
в
рамках
подготовки к олимпиадам по
математике

в

наименование юридического
лица, у которого приобретено
ИП Смышляева
420141 г Казань, ул. Фучика, 66
Тел. 229-95-40
ООО
«Частное
охранное
предприятие «Опора»
Договор об охране объектов №10
420095 РТ г. Казань, ул Серова,
37, 545-28-21, ИНН 1658109672
КПП 165801001
ООО «Джетком»
ИНН 7716589527/166045001
129336 Москва, ул. Стартовая, 13
ООО «Толедо-Сервис»
420075 Казань, ул.Липатова, 9А
234-82-42
СУНЦМГУ
(Специализированный учебнонаучный центр Московского
государственного университета)
ИНН7729082090
119991 г.Москва, ул.Ленинские
горы д.1
ООО «Одарѐнный ребѐнок»
ИНН 1660156077
КПП 166001001
Казань, ул. Липатова, 17А/65
234-64-79

сумма
23 430 рублей
66 600 рублей

10 780 рублей
934.40 рублей
22 000 рублей

4 000 рублей

Итого –
127 744.40
рублей

Директор гимназии

О. А. Тигина

Отчѐт
о расходовании финансовых средств
попечительского совета МБОУ «Гимназия №122»
за 2013 год
1. Охрана гимназии (9 месяцев) – 297 000 рублей
2. Программа «Одарѐнный ребѐнок» – 69 000 рублей
3. Награждение, поощрение учащихся - победителей и призѐров
олимпиад, конкурсов, соревнований – 318 082 рубля
4. Поощрение учащихся – участников школьной ежегодной научнопрактической конференции «Шаг в науку» - 59 206 рублей
5. Содержание имущества: подготовка гимназии к началу учебного
года – помывка и очистка стен, мраморного зала, остекления – 69
160; ремонт техники в столовой и приобретение спец. мебели в
столовую – 90 050 рублей; изготовление стендов противопожарных
– 27 390; ремонт и установление сантехники – 114 300; ремонт
оргтехники, оформление кабинета ОБЖ – 104 820; ворота – 83 000;
оборудование для пришкольного участка, приобретение краски,
лака для косметического ремонта – 108 755 рублей.
Всего – 1 340 763 рублей

