
 

Выписка из протокола №2 

общешкольного собрания 

 МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2 

от 20.09.2013 года 

 

присутствовало: 72 человека 

                                                   Повестка дня. 

1. Обсуждение предоставления  бесплатных образовательных услуг учащимся. 

                               - заместитель директора по ВР  Бадарханова Л.Е. 

2.  Обсуждение вопроса о недопущении незаконных сборов денежных средств 

и о комплексе мер по этому вопросу и о порядке внесения добровольных 

пожертвований. 

 

                                - директор школы Линейцева Н.И. 

  По 1 вопросу выступила  зам. директора  Бадарханова Л.Е. Ею был 

представлен перечень бесплатных образовательных услуг, предлагаемых 

учащимся школы  учителями и представителями родительской 

общественности. 

 

№ название услуги ФИО 

1 театральная студия 

«Вдохновение» 

Лопатина Марина  Николаевна 

2 изостудия «Палитра» Глазкова Ольга Ивановна 

3 познавательная студия 

«Эрудит» 

Хахалова Дарья Александровна 

4 Экологическая студия 

«Тропинка здоровья» 

Самбудагва Марина Геннадьевна 

5 «Знатоки географии» Красулина Наталья Викторовна 

6 «Юные следопыты» Борисова Любовь Викторовна 

7 «Мир оригами» Ширебазарова Цырен-Долгор 

Дамбаевна 

8 «Вокруг тебя мир» Полушина Зинаида Сохбатовна 

9 «Юный исследователь» Лубсанова Дэнсэма Дашидондоковна 

10 кружок «Юрист» Субботина Татьяна Анатольевна 

11 школа выживания 

«Робинзон» 

Туголуков Виктор Николаевич 

12 краеведческая студия 

«Поиск» 

Жибарева Любовь Алексеевна 

13 НОУ «Сигма» Мамонова Елена Валерьевна 

14 «Занимательный 

английский» 

Ситникова Светлана Витальевна 

15 «В гостях у сказки» Кабакова Светлана Аюржанаевна 

16  изостудия «Акварелька» Самбудагва Марина Геннадьевна 

 

 



По 2 вопросу  выступила  директор школы Надежда Ивановна Линейцева. 

Ею был зачитаны приказы по Хоринскому управлению образования, по МБОУ 

«Хоринская СОШ №2», в которых говорилось о неукоснительном исполнении 

требований ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ФЗ от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Был предложен   ряд  мероприятий по недопущению незаконных сборов денежных 

средств с родителей.                 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

 Участники Ответственный 

1 Совещание при директоре 

Рассмотрен вопрос об 

утверждении Комплекса мер 

по недопущению незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей ( законных 

представителей) 

30.09 Педагогический 

коллектив 

Директор школы 

2 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

27.09. Родители 

учащихся 1- 11 

классов 

Директор школы 

3 Родительские собрания  В течение 

месяца 

Родители 

учащихся 1- 11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Размещение на 

информационном стенде и 

сайте школы информации 

До 01.10.    

 

 

 

Решение собрания. 

1.  Утвердить перечень бесплатных образовательных услуг. 

2.  Принять к исполнению комплекс мер по недопущению незаконных 

сборов денежных средств. 

          

 

 

 


