МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Республиканская Мариинская школа-интернат»

670031, г. Улан-Удэ
ул. Геологическая, 5
E-mail: 3schoolinter@gmail.com

тел.8(301-2) 23-11-38,
8(301-2) 23-15-29,
8(301-2) 45-54-65,

Письмо-обращение
родителям (законным представителям) учащихся
ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат» за материальной помощью.

На основании Порядка обращения образовательной организации к родителям
обучающихся за материальной помощью доводим до Вашего сведения, что
добровольные родительские пожертвования не являются платой за обучение.
Привлечение родительских средств не только «добрая традиция», но и
законодательно закрепленная инициатива. Образовательные учреждения вправе
привлекать в порядке, установленном российским законодательством, средства
добровольных пожертвований граждан, на выполнение целевых программ по
материальному, техническому, санитарному, противопожарному и другим
направлениям. Привлечение этих средств не влечет снижения бюджетного
финансирования образовательного учреждения (ст. 41 Федерального Закона "Об
образовании в Российской Федерации").
Добровольные пожертвования родителей могут привлекаться с целью
приобретения необходимого образовательному учреждению инвентаря, предметов
хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера, предметов для
проведения текущего ремонта зданий государственного образовательного
учреждения, укрепления и развития учебно-технической базы кабинетов, спальных
комнат, территории, охрану помещений, другие цели, не противоречащие уставной
деятельности государственного образовательного учреждения и действующему
законодательству Российской Федерации (приложение 2).
По всем бюджетным статьям расходов, которые имеет школа, она
финансируется. Бюджетных
на развитие материально-технической базы не
хватает.
Поэтому сообщаем Вам, что существует три способа оказать школе
необходимую поддержку:
-перевести деньги на расчетный счет школы в безналичной форме (реквизиты в
приложении 1);
-оказать помощь техникой, стройматериалами и т.п., с обязательным условием
оприходования товарно-материальных ценностей;
-оказать помощь безвозмездным трудом, с обязательным условием подписания
актов выполненных работ.
Мы будем благодарны за любые идеи и помощь!
Директор

Д.Р. Эрдыниева

Приложение 1
Реквизиты
MOO «ПС ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат»

670031, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 5
ОГРН 1140327015927
ИНН 0323378135

КПП 032301001

р /с40703810009160032527
Отделение №8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ
к /с30101810400000000604
БИК 048142604
Тел. 23-11-38,23-59-41

Председатель Попечительского Совета Базаржапова Н.Б.

Приложение 2
СМЕТА
расходов на 2016-2017 учебный год
Расходы
1. Приобретение основных средств

1. Шкафы-купе для верхней одежды и головных уборов в 4 кабинета
2. Компьютеры в учебные кабинеты
3. Интерактивный комплекс
4. Мебель в комнаты отдыха в общежитие
П. Увеличение материальных запасов

1. Приобретение спортинвентаря
2. Учебные материалы для ИЗО-студии «Колор»
3. Учебные материалы для кружка «Золотой крючок»
4. ГСМ
5. Медикаменты
6 . Пошив концертных костюмов

7. Приобретение мягкого инвентаря:
- матрацы, одеяла, покрывала.
8- Лакокрасочные изделия
Ш. Работы, услуги по содержанию имущества

1.
2.
3.
4.
5.

Стирка белья
Ремонт помещения студии барабанщиц « Ритм», установка шумоизоляции
Оплата охранных услуг учебного корпуса и общежития по договору с ООО «Тигр»
Подписка на периодическую печать на 1и 2 полугодие 2017 года.
Ремонт медицинского кабинета (полы и стены).
6 . Ремонт полов, стен, дверей общежития.
7. Ремонт элеваторного узла в общежитии.
1У. Прочие мероприятия

1. Проведение школьного этапа ВОШ.
2. Проведение Традиционного Зимнего бала.
3. Проведение Публичного отчета.
4. Организация поездки делегации учащихся в г. Дархан МНР.

Директор

Д.Р. Эрдыниева

