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Электронная почта: school18@bk.ru 

Адрес сайта: http://school18.bratsk.ru/ 

Юридический адрес организации: 665709, Иркутская область, г. Братск-9, 

жилой район Энергетик, ул. Наймушина, д. 18 А каб.65.  

Тел./факс: (3953) 37-94-93. 

 

 

Члены Попечительского совета 

Ефимова Оксана Александровна 

Черепанова Олеся Юрьевна 

Окшина Оксана Геннадьевна                                                                                 

Кузнецова Ольга Анатольевна                                                                                

Тимофеева Наталья Александровна 

Федорова Марина Александровна, 

 

а также по одному представителю от  каждого класса. 

 

 

mailto:school18@bk.ru
http://school18.bratsk.ru/
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БГОБО «Школа XXI века» является юридическим лицом  на основании 

Свидетельства о регистрации общественного объединения №2532 от 21 марта 2001г. 

(изменения и дополнения зарегистрированы 

5 марта  2002г.), выданного Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Иркутской области. «Организация» является юридическим лицом: имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет в «Братском 

АНКБ» АО (Р/с №40703810100020000091),  круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штамп.  

Руководителем БГОБО «Школа XXI века» является Председатель 

Попечительского Совета Федорова Марина Александровна. 

Тел./факс: (3953) 37-94-93. 

Телефон (3953) 37-94-96. Сотовый тел. 8-964-217-41-69 

 

Основной целью деятельности «Организации» является всемерное 

содействие образовательной и профессиональной деятельности Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «СОШ №18», его сотрудникам и 

обучающимся. 

Попечительский Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 -  Уставом  «Организации», утвержденного общим собранием организации 

«Школа века XXI» (протокол №1 от 24.12.2000); 

-    С учётом последних изменений внесённых в Устав на конференции 

«Организации» (протокол от 03.04.2014г.); 

 -  Договором о совместной деятельности БГОБО «Школа XXI века»  и 

МБОУ «СОШ №18» г. Братска, подписанным 04.09.2013г.;    

 - Программой по развитию материальной базы, совершенствованию  

учебно-воспитательного процесса, укреплению здоровья детей МБОУ «СОШ №18» 

г. Братска, принимаемой ежегодно.   

  

Попечительский Совет в своей работе руководствуется Программой, которая 

разрабатывается ежегодно совместно с администрацией школы, педагогическим и 

ученическим коллективами. Программа обсуждается и принимается на заседании 

Попечительского Совета, а затем утверждается на конференции. 

Для достижения уставной цели «Организация» осуществляет следующие 

направления деятельности: 

 - Материально-финансовое  стимулирование. Совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

 -  Финансирование развития материальной базы школы. 

 -  Материальное и финансовое обеспечение укрепления здоровья учащихся МБОУ 

«СОШ № 18». 

На основании принятой Программы составляется смета по расходованию 

поступающих средств на счет «Организации», которая также принимается на 

заседании Попечительского Совета. 

В течение отчетного периода расходование средств «Организации» 

осуществляется в соответствии с  принятой сметой. Отчёт о своей работе 

Попечительский Совет отражает на информационном стенде и на школьном сайте. 
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ПРОГРАММА 

Братской городской общественной благотворительной организации 

«Школа  XXI века» 

по развитию материальной базы, совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и укреплению здоровья детей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

на 2018-2019 учебный год. 

 Попечительский Совет  Братской городской общественной 

благотворительной организации «Школа XXI века», призванный содействовать 

организации и совершенствованию образовательного процесса, создавать условия  в 

учебной деятельности школьников, трудовой деятельности педагогических и других 

работников, считают своей стратегической целью – создание эффективных 

механизмов привлечения и вложения благотворительных средств в развитие школы. 

 Совет определяет направления, размер и порядок использования 

благотворительных средств, в том числе: 

 

I. Материально-финансовое стимулирование. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

1.1. Содержание дополнительных штатных единиц для МБОУ «СОШ № 18»  

(дневной вахтер,   

педагог доп.образования). 

1.2.Поощрение учащихся, закончивших учебный год на «отлично»  со 2 по 11 

классы и  

окончивших школу с «Золотой» и «Серебряной» медалями, а также победителей 

олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. 

1.3. Приобретение лицензий программного обеспечения для школьных ПК 

(антивирус, MS WINDOWS); оплата хостинга школьного сайта. 

1.4.Финансирование проезда учащихся для участия в городских и 

междугородних олимпиадах, конкурсах и т.п. 

1.5.Приобретение призов и подарков, оформление для проведения культурно-

массовых мероприятий. 

1.6. Приобретение школьных учебников. 

 

II. Финансирование развития материальной базы школы. 

2.1.Текущий  ремонт помещений школы в 2018-2019 учебном году: 

 демонтаж лаборантской, демонтаж и монтаж ПК с частичной заменой 

проводки  и ремонт в кабинете №1(компьютерный класс), замена светильников; 

 установка пластиковых окон в кабинете географии №31; 

2.2. Приобретение школьного оборудования, мебели: 

 столы, стулья ученические для кабинета № 1(10 комплектов); 

 скамейки для коридора 3 этажа (20 штук); 

 

III. Материальное и финансовое обеспечение укрепления здоровья  

учащихся МБОУ «СОШ № 18». 

3.1.Поощрение учащихся школы, достигших отличных результатов в 

спортивных соревнованиях района и города, а также за успехи в программе 

«Любовь к спорту с детства». 

3.2.Централизованное обеспечение единой школьной формой обучающихся. 

3.3.Приобретение призов для проведения  спортивно-массовых мероприятий. 

3.4.Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и т.п. 

 спортивные уголки для коридора начальной школы (4 штуки). 
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ПРОГРАММА 

Братской городской общественной благотворительной организации 

«Школа  XXI века» 

по развитию материальной базы, совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и укреплению здоровья детей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

на 2019-2020 учебный год. 

 Попечительский Совет  Братской городской общественной 

благотворительной организации «Школа XXI века», призванный содействовать 

организации и совершенствованию образовательного процесса, создавать условия  в 

учебной деятельности школьников, трудовой деятельности педагогических и других 

работников, считают своей стратегической целью – создание эффективных 

механизмов привлечения и вложения благотворительных средств в развитие школы. 

 Совет определяет направления, размер и порядок использования 

благотворительных средств, в том числе: 

I. Материально-финансовое стимулирование. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

1.1. Содержание дополнительных штатных единиц для МБОУ «СОШ № 18»  

(дневной вахтер, педагог доп.образования). 

1.2.Поощрение учащихся, закончивших учебный год на «отлично»  со 2 по 11 

классы и окончивших школу с «Золотой» и «Серебряной» медалями, а также 

победителей олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. 

1.3. Приобретение лицензий программного обеспечения для школьных ПК 

(антивирус, MS WINDOWS); оплата хостинга школьного сайта. 

1.4.Финансирование проезда учащихся для участия в городских и 

междугородних олимпиадах, конкурсах и т.п. 

1.5.Приобретение призов и подарков, оформление для проведения культурно-

массовых мероприятий. 

1.6. Приобретение школьных учебников. 

II. Финансирование развития материальной базы школы. 

2.1. Текущий  ремонт помещений школы в 2019-2020 учебном году: 

 Ремонт кабинета технологии и кухни (девочки); 

 Частичный ремонт фойе школы; 

 Ремонт кабинета ЛФК; 

 Замена окон в кабинете ЛФК, каб.47,62 (софинансирование); 

 Ремонт кабинета под гончарную мастерскую. 

2.2. Приобретение школьного оборудования, мебели: 

 скамейки для фойе (5 штук); 

III. Материальное и финансовое обеспечение укрепления здоровья  

учащихся МБОУ «СОШ № 18». 

3.1.Поощрение учащихся школы, достигших отличных результатов в 

спортивных соревнованиях района и города, а также за успехи в программе 

«Любовь к спорту с детства». 

3.2.Централизованное обеспечение единой школьной формой обучающихся. 

3.3.Приобретение призов для проведения  спортивно-массовых мероприятий. 

3.4.Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и т.п. 

 скамейки для раздевалок на физкультуру. 
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Финансовая справка Поступления и расходования средств БГОБО 

" Школа  XXI  века" с 01.01.19  по  31.12.19г. 

 

Доходы 1686882,19  

членские взносы 1606795  

возврат 5500  

благотворительный взнос  85587,19  

Расходы 1760245,77 Остаток на конец года 

68,4т.р 

Расходы на школу: 1442477,12  

1.Выплата  зарплаты для школы 156874,1 Дневной вахтер и педагог 

доп.образования 

2. Налоги (Подох.+ Страх.взносы) 76455  

3. Прочие расходы по МБОУ "СОШ 

N18": 

1209148,02  

Участие учащихся  в олимпиадах , 

конкурсах, соревнованиях и т.п.(проезд, 

оргвзнос, проживание) 

136008,2  

приобретение лицензий ПО для 

школьных ПК (антивирус, MS 

WINDOWS) 

76125 Лицензии на ПО 75шт, 

антивирус на 3 года 

Мебель и оборудование для школы 

(доски учебные, стенды, доставка…)  

161126,82 Каб.1, коридоры скамейки  

сайт, связь, Консультант + 32087,54  

ремонт школы,  материалы ,работа 705278,16 Каб.№1,каб. технологии, 

фойе, двери в технологию. 

Линолеум  в каб.49,50, 

окна в каб. 47,62 софин-е 

с родителями 

награждения, праздники, премии, 

оформление 

93627,3 63300 премии учащимся 

по итогам года 

услуги банка  4895  

Расходы БГОБО: 317768,65  

выплата заработной платы   204231,09  

 налоги(подох.+страх.взносы) 98147,3  

коммунальные услуги  7644,26  

прочие расходы (бланки, проездные, 

канцелярия, обслуживание оргтехники) 

7746  
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Сводная ведомость 

расходования денежных средств, полученных МБОУ «СОШ №18» из фонда БГОБО «Школа XXI века» 

С 1.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 

  

  

№ наименование ед. 
кол-
во сумма №счета место 

пп   измер.     поставщик установки 

1 2 3 4 5 6 7 

  январь       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546     

2. налоги     7223     

4. связь     44,84 счет ПАО "Ростелеком"   

6 Мебель скамейки шт 10 10953 счет№46 ООО Омега коридоры 

8 услуги банка     320     

  итого     33086,84     

  февраль       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546     

2. налоги     7223     

3. услуги "Консультант +" 2 месяца     6808,8 
счет №48,153 ООО"Бизнес-
Альянс" для школы 

4 оплата оргвзноса участие в фестивале наук г.Обнинск чел 5 37250 чек-ордер Сбербанк 3-5,кл 

5 связь     87,84 
счет№..14665 ОАО 
"Ростелеком" для школы 

6 оформление шарами к патриотическому месячнику     1300 Русский фейерверк тов.чек актовый зал 

7 доставка мебели г.Новосибирск кг 60 808,76 ИП Картунов ВВ РДШ 

8 WEB-представительство     240 счет №283 ООО"Логика" для школы 

9 услуги банка     670     

  итого     68934,4     

  март       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546     

2. налоги     7223     

3. услуги "Консультант +"     3404,4 
счет №249 ООО"Бизнес-
Альянс" для школы 

4 WEB-представительство (2 месяца)     480 счет №970 ООО"Логика для школы 
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5 Оплата проезда на олимпиаду и конкурс  Иркутск чел 1 1498,4 РЖД билеты уч-ся 8 кл 

6 
Оплата проживания участие в  фестивале Робофест 
Москва чел 5 28428  счет гостиницы уч-ся 3-6кл 

7 услуги банка     240     

  итого     55819,8     

  апрель       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     14546     

2 налоги     7223     

3 услуги "Консультант +"     3404,4 
счет №322 ООО"Бизнес-
Альянс" для школы 

4 сладости к чаю на фестиваль "Босиком по радуге"     700,86 чек ООО "Маяк" фестиваль 

5 связь     57,6 
счет №..14665ОАО 
"Ростелеком" для школы 

6 WEB-представительство     240 счет № 1317 ООО"Логика для школы 

7 услуги банка     360     

  итого     26531,86     

  май       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     14546     

2 налоги     7223     

3 услуги "Консультант +"     3404,4 
счет №399 ООО"Бизнес-
Альянс"   

4 WEB-представительство     240 счет № 1675 ООО"Логика для школы 

5 связь     11,22 
счет №..14665ОАО 
"Ростелеком"   

6 Премии ученикам по итогам года "За честь школы"     63300 ведомости для детей 

7 
Экскурсионная путевка"Музей истории освоения 
Ангары" чел 60 3000 путевка 008143 музей БГС 

фес-ль 
нац.культ 

8 фотографии учеников для стенда шт 54 1040 ИП Анелющенко АВ стенд 

9 Оплата проезда конкурс г.Ангарск (Юнармия) чел 2 3840 билеты РЖД 5кл. 

10 услуги банка     160     

  итого     96764,62     

  июнь       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     36506,1     

2 налоги     11359     



 9 

3 услуги "Консультант +"     3404,4 счет №457 за июнь   

4 шланг поливочный м2 50 5310     

5 WEB-представительство     240 ООО Логика счет2028 за июнь сайт школы 

6 установка дверь противопожарная ДМП шт 1 30200 ИП Нехорошева счет 1626 каб.технол 

7 услуги банка     300     

  итого     87319,5     

  июль       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     0     

2 налоги     7312     

3 услуги связи      443,64 Ростелеком   

4 Отделочные материалы для ремонтных работ     46596 тов.чеки каб. 1,технол 

5 Экскурсия по Братскому водохранилищу чел 12 4000 чек №000804 ООО "яхт-клуб" проектн.деят-ть 

6 Доставка плитки г.Иркутск     10000 тов.чек ИП Оводнев ремонт 

7 линолеум, отделочные материалы для ремонта м2 121 56053,25 ИП Позныш счет № 158 каб.49,50,1 

8 летний водопровод (комплектующие)     800 тов.чек 2992 ИП Семенов   

9 электроматериалы     46870,09 ООО "Энергия" каб.1, технол. 

10 окна (комплектующие)      4939,12 ООО "Спарта"счет 894,811 учительская 

11 WEB-представительство     240 счет № 2369 ООО"Логика для школы 

12 услуги банка      950     

  итого     178204,1     

  август       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     0     

2 налоги     0     

3 монтаж видеооборудования     1878 счет "9951 ООО "Рубеж" фойе 

4 WEB-представительство     240 счет № 2703ООО"Логика для школы 

5 ремонтные работы кабинет №1, технология предоплата     100000 договор 04/19 ООО "АМ-строй" каб.№1.технол 

6 скамейки для фойе шт 5 38000 квит.№19 ООО "Осень" фойе 

7 отделочные материалы для ремонта     33517,48 тов.чеки каб.1,технол 

8 услуги банка     350     

  итого     173985,48     

  сентябрь       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     4000     
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2. налоги     0     

3 ремонтные работы кабинет №1, технология (доплата)     186407 
договор 04/19,05/19,06/19-
ООО "АМ-строй" каб.№1.тех 

4 отделочные материалы (летний ремонт)     21278,72 чеки,квитанции фойе 

5 WEB-представительство     240 счет № 3041 ООО"Логика для школы 

6 оформление шарами к 1 сентября     6000 тов.чек Русский фейерверк школа 

7 связь за 2 месяца     238,5 
счет №..14665ОАО 
"Ростелеком"   

8 услуги банка     300     

  итого     218464,22     

  октябрь       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546 з/п за сентябрь   

2. налоги     7223     

3 оплата проезда на конкурс духовых оркестров чел 12 20983,2 билеты РЖД классы 4-9-е 

4 услуги "Консультант +" за 2 месяца мес 2 7300,8 

счет №792 
ООО"Консультанат+ 
Приангарье" для школы 

5 Оплата по договору 08/19 за летний ремонт      99742 договор 08/19 ООО"АМ-строй" фойе школы 

6 услуги банка     220     

  итого     150015     

  ноябрь           

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546     

2. налоги     7223     

3 услуги связи  мес 2 238,92 ПАО Ростелеком   

4 WEB-представительство мес 3 720 
счет №3380,3717,3041 
ООО"Логика сайт школы 

5 установка окон ПВХ     44883 счет 243 ИМ Колесникова каб.47 

6 Предоплата по договору 07/19 за летний ремонт      50000 договор 07/19 ООО"АМ-строй" фойе школы 

7 Оплата доп.занятий по подготовке к ЕГЭ чел 22 9100 ведомости 1,2,3 11 класс 

8 
Призы детям на Модуль Здоровье+ 
(яблоки,мандарины)     1031 чекиИП Холова,   

9 Теннисный стол     12949,14 квитанция Сималенд   

10 оплата проезда на конкурс по Роботехнике г.Иркутск чел 6 8708,6 билеты РЖД классы 4-10-е 
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11 услуги банка     490     

  итого     149889,66     

  декабрь           

1 Дополнительное штатное расписание для школы     14546     

2 налоги     7223     

3 услуги связи      117,78 счет ПАО Ростелеком   

4 WEB-представительство     240 счет №4026 сайт школы 

5 Оплата доп.занятий по подготовке к ЕГЭ за 2 месяца чел 22 11200 ведомость №4,5 11 класс 

6 Сладости в мешок Деда Мороза  кг 51 20255,44 тов.накл. ИП Наумова,ООО Мармелад елка 

7 Оргвзнос участие "Лабораторный хим.анализ" г.Саянск чел 2 8000 квит.166,167 9а класс 

8 Установка окон ПВХ     48703 счет№274 ИП Колесникова каб.62 

9 Лицензии на ПО для ПК, антивирус на 3 года шт 75 76125 счет № 7586 ООО"Киасофт" для ПК 

10 Игровой стол футбол, хоккей     16515,8 квитанция Сималэнд   

11 услуги банка     535     

  итого     203461,02     

       

  
итого   1442476,5 
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Выполнение Программы с 1.01.19. по 31.12.19 года 

1. Ремонт кабинетов № 1, технологии и кухни (девочки) и фойе 
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2. Приобрели мебель ученическую в кабинет №1и лавочки для 

коридоров  
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2. На основе софинансирования с родителями постелили 

линолеум в кабинетах  №№ 49,50. 
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4. Установили дверь противодымную в кабинет технологии. 
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5.Установили окна в кабинетах №47,62 (софинансирование с 

родителями)  
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Ежегодно выделяются средства на поощрения детей и на праздничные 

мероприятия. Это и премии, и призы и оформление. 

 

На премирование учеников по итогам года (отличников, победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов и т.п.) потрачено 63 300 руб.  

 

 
 

 

Так же выделяются средства на поощрения и призы за участие в сборе 

макулатуры, различные общешкольные мероприятия: Новый год, 1 сентября, 23 
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февраля, 8 марта, Наумов день и другие праздники. Всего за 2019 год было 

потрачено на эти мероприятия     93 630  руб.  

Так же ежегодно наша Организация приобретает лицензии на Программные 

обеспечения для школьных ПК, антивирусные программы и оплачивает хостинг 

школьного сайта. В 2019 году на эти цели было затрачено  76 125  рублей. 

Все больше учащихся принимают участия в олимпиадах и конкурсах. На 

финансирование  участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

выделено 136 008 руб. (финансирование  проезда, проживания  и оргвзноса).  

 

Ежегодно Программой и Сметой предусмотрено содержание дополнительных 

штатных единиц для МБОУ «СОШ №18». 

 

9.Содержание дополнительных штатных единиц для МБОУ «СОШ 

№18» 

  Штат. Оклад  Сумма  
% 

северных Северные Район.к-т Всего 

Должность     надбавок на    на все на все  з/плата 

  единиц   все ставки средний (ставка+надб.) ставки в месяц 

Руководитель 
доп.образования    0,5         2 500,00       50         1 250,00         1 000,00             4 750,00     

Дневной вахтер       1         6 300,00      -  50         3 150,00         2 520,00           11 970,00     

ИТОГО:                  -                 4 400,00         3 520,00           16 720,00     
в т.ч. без р/к и сев. 
надб.                     8 800,00     

 

На отчетный период (на  01.01.2020 г.) членами «Организации» являются 752 

родителя нашей школы. 

Размер членского взноса утверждается на заседании Попечительского Совета 

1 раз в год в сентябре и в течение года не меняется. Предусмотрено снижение на 

50% или освобождение от взносов по заявлению для малоимущих членов 

Организации. 

На 2019-2020 учебный год утвержден размер годового членского взноса в 

размере 2700 рублей. Для выпускных классов он составляет  1800 рублей. Взнос 

оплачивается с сентября по май текущего года. Оплачивать взносы можно: 

ежемесячно до 25 числа текущего месяца; по четвертям или полугодиям. 

В течение 2019г. налоговые органы проверок не проводили. При сдаче 

отчетов в течение года нарушений не выявлено. 

 

 

Председатель Попечительского Совета  

БГОБО «Школа XXI века»                 Федорова М.А. 


