
 

 

Протокол № 1 

заседания членов Совета Партнерства постоянно действующего органа 

управления Некоммерческого партнерства «Попечительский совет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 80»   

от  20 октября 2014 года 

 

Место проведения: г.Курск. 7-й Промышленный переулок, дом 7. 

Время проведения: 13.30 

 

Присутствовали члены Совета Партнерства: 

1. Матвеева Татьяна Михайловна 

2. Баркова Любовь Михайловна 

3. Гончарова Елена 

4. Домашева Валентина Николаевна 

5. Озерова Виктория Валерьевна 

6. Чурилова Ольга Ивановна 

7. Родюкова Валентина Геннадьевна 

Всего на собрании присутствует: 7 человек, что составляет более половины 

членов Совета Партнерства, собрание правомочно принимать решения. 

Протокол ведется Председателем Партнерства. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о приеме новых членов в Партнерство, подавших 

заявление на имя Председателя Партнерства. 

 

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме новых 

членов в Партнерство, подавших заявление на имя Председателя 

Партнерства 

 

Выступал: Чурилова Ольга Ивановна с предложением о приеме в члены  

Партнерства с 20 октября 2014 г. граждан, подавших письменное заявление о 

приеме в члены партнерства на имя Председателя Партнерства, и принявших 

обязательство подчиняться правилам, установленным Уставом Партнерства. 

 

 



Голосовали: 

� За – 7; 

� Против – 0; 

� Воздержались – 0. 

 

Решили: принять в члены  Партнерства с 20 октября 2014 г. граждан, 

подавших письменное заявление о приеме в члены партнерства на имя 

Председателя Партнерства, и принявших обязательство подчиняться 

правилам, установленным Уставом Партнерства. 

 

Председатель Партнерства: ____________ Брыкова Л.П. 

 

Присутствующие члены Совета Партнерства: 

1. Матвеева Татьяна Михайловна _______________________________ 

2. Баркова Любовь Михайловна ________________________________ 

3. Гончарова Елена Николаевна  _______________________________ 

4. Домашева Валентина Николаевна ____________________________ 

5. Озерова Виктория Валерьевна _______________________________ 

6. Чурилова Ольга Ивановна __________________________________ 

7. Родюкова Валентина Геннадьевна ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Протокол № 3 

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Попечительский совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 

80» от 21  октября 2014 года. 

 

Инициатор проведения: Председатель Партнерства Брыкова Л.П. 

Место проведения: г. Курск, 7-й Промышленный переулок, дом 7 

Время проведения: 17.30 -19.00 

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Попечительский 

совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 80»  (далее -

«Партнерство»), согласно прилагаемого протокола регистрации 

участников внеочередного общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Попечительский совет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №80» в количестве  63 человека , что составляет 

более половины членов Партнерства (99 человек).Собрание правомочно 

принимать решения по вопросам своей компетенции. 

 Председатель Общего собрания  членов «Партнерства» Чурилова О.И. 

Секретарь Общего собрания  членов «Партнерства» Озерова В.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение Регламента работы внеочередного Общего  собрания членов 

«Партнерства». 

2. Проведение работы внеочередного Общего  собрания членов 

«Партнерства» в соответствии с утвержденным регламентом. 

По первому вопросу повестки дня: 

Утверждение Регламента работы внеочередного Общего  собрания членов 

«Партнерства». 

Выступала: Строева Татьяна Сергеевна  с предложением утвердить  

Регламент работы внеочередного Общего  собрания членов «Партнерства»: 

1. Выборы новых членов Совета Партнерства (от групп). 

2. Утверждение размера, сроков и порядка оплаты вступительных взносов, а 

так же категории лиц, освобождающихся от уплаты указанных взносов, 

имеющих льготу по уплате вступительных  взносов. 

3. Утверждение размера, сроков и порядка оплаты ежемесячных взносов, а 

так же категории лиц, освобождающихся от уплаты указанных взносов, 

имеющих льготу по уплате ежемесячных взносов. 

4. Обсуждение финансовых расходов на период до конца декабря 2014 года. 

По первому вопросу Регламента: 
1. Выборы новых членов Совета Партнерства (от групп). 



Выступила: Чурилова Ольга Ивановна с предложением выбрать в члены 

Совета Партнерства от групп, где более половины родителей  вступили в 

Партнерство, по одной кандидатуре ( группа № 11, № 10, № 5, № 8, № 3) 

Предложили: Холодову Наталью Вячеславовну (группа № 11), Толмачеву 

Ольгу Александровну (группа № 10), Конореву Ирину Николаевну (группа 

№ 5), Жарких Наталью Васильевну (группа № 8), Романову  Елену 

Григорьевну (группа № 3) 

Голосовали: 

� За –  63 

� Против – 0 

� Воздержались – 0 

Решили: 

выбрать в члены Совета Партнерства    Холодову Наталью Вячеславовну 

(группа № 11), Толмачеву Ольгу Александровну (группа № 10), Конореву 

Ирину Николаевну (группа № 5), Жарких Наталью Васильевну (группа № 8), 

Романову  Елену Григорьевну (группа № 3) 

По второму вопросу : 
Утверждение размера, сроков и порядка оплаты вступительных взносов, а так 

же категории лиц, освобождающихся от уплаты указанных взносов, 

имеющих льготу по уплате вступительных  взносов. 

Выступила  Строева Татьяна Сергеевна с предложением: 

1. Утвердить размер вступительного членского взноса для родителя 

(законного представителя) ребенка, посещающего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 80», - 5000-00 (пять тысяч) рублей. 

2. Утвердить категории лиц, освобождающихся от оплаты вступительных 

членских взносов: 

� родители (законные представители, в т.ч. опекуны), дети которых на 

момент создания партнерства являются воспитанниками МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 80» 

� работники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» 

� работники Партнерства 

� родители (законные представители), детей-инвалидов, посещающих 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» 

3. Утвердить категории лиц, пользующихся  льготой 50% при  оплате 

вступительных членских взносов: 

� родители (законные представители) детей, признанные в законном порядке 

многодетными; 

4. Утвердить сроки оплаты взносов: 

� Вступительный членский взнос – в течение 3 дней со дня подачи заявления  

о приеме в члены «Партнерства» по решению Совета партнерства, принятому 

на основании заявления члена партнерства,  в исключительных случаях 

члену Партнерства может быть предоставлена рассрочка оплаты платежа на 

срок не более 6 месяцев. 

Голосовали: 

� За –   63 



� Против – 0 

� Воздержались – 0 

 

Решили: 

1. Утвердить размер вступительного членского взноса для родителя 

(законного представителя) ребенка, посещающего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 80», - 5000-00 (пять тысяч) рублей. 

2. Утвердить категории лиц, освобождающихся от оплаты вступительных 

членских взносов: 

� родители (законные представители, в т.ч. опекуны), дети которых на 

момент создания партнерства являются воспитанниками МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 80» 

� работники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» 

� работники Партнерства 

� родители (законные представители), детей-инвалидов, посещающих 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» 

3. Утвердить категории лиц, пользующихся  льготой 50% при  оплате 

вступительных членских взносов: 

� родители (законные представители) детей, признанные в законном порядке 

многодетными; 

4. Утвердить сроки оплаты взносов: 

� Вступительный членский взнос – в течение 3 дней со дня подачи заявления  

о приеме в члены «Партнерства» по решению Совета партнерства, принятому 

на основании заявления члена партнерства,  в исключительных случаях 

члену Партнерства может быть предоставлена рассрочка оплаты платежа на 

срок не более 6 месяцев. 

По третьему вопросу  

Утверждение размера, сроков и порядка оплаты ежемесячных взносов, а так 

же категории лиц, освобождающихся от уплаты указанных взносов, 

имеющих льготу по уплате ежемесячных взносов. 

Выступила  Брыкова Людмила Петровна с предложением: 

1. Утвердить следующие размеры взносов: 

� Ежемесячный членский взнос для родителя (законного представителя) 

ребенка, посещающего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

80»,   200 (двести) рублей. 

2. Утвердить следующие категории лиц, освобождающихся от оплаты 

ежемесячных членских взносов: 

� родители (законные представители) детей-инвалидов 

2. Утвердить следующие категории лиц, пользующихся 50% -й льготой при  

оплате ежемесячных членских взносов: 

� родители (законные представители) детей, признанные в законном порядке 

многодетными. 

� сотрудники, являющиеся родителями воспитанников  МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 80» 



Второй и последующие ежемесячные взносы оплачиваются каждым членом 

«Партнерства» в течение первых десяти дней каждого календарного месяца. 

Голосовали: 

� За – 50 

� Против – 6 

� Воздержались – 6  

Решили 

1. Утвердить следующие размеры взносов: 

� Ежемесячный членский взнос для родителя (законного представителя) 

ребенка, посещающего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

80»,   200 (двести) рублей. 

2. Утвердить следующие категории лиц, освобождающихся от оплаты 

ежемесячных членских взносов: 

� родители (законные представители) детей-инвалидов 

� родители и сотрудники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

80» 

� работники Партнерства. 

2. Утвердить следующие категории лиц, пользующихся льготой при  оплате 

ежемесячных членских взносов: 

� 50% пользуются родители (законные представители) детей, признанные в 

законном порядке многодетными. 

Второй и последующие ежемесячные взносы оплачиваются каждым членом 

«Партнерства» в течение первых десяти дней каждого календарного месяца. 

По четвертому вопросу  

Обсуждение финансовых расходов на период до конца декабря 2014 года. 

Выступила Брыкова Людмила Петровна 

Решили 

Расходовать средства Попечительского совета на самые неотложные нужды 

до конца декабря 2014 года.  

Составить смету доходов и расходов (Финансовый план) на 2015 год до 

конца декабря 2014 года. 

 

Председатель партнерства 

Брыкова Людмила Петровна    _________________ 

Председатель Общего собрания «Партнерства» 

Чурилова Ольга Ивановна  _____________________ 

Секретарь  Общего собрания «Партнерства» 

Озерова Виктория Валерьевна  __________________ 


