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Протокол №2
Совета управления частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»

28 мая 2019 года в 12:00 по местному времени состоялось заседание Совета 
управления частного общеобразовательного учреждения ««Православная гимназия 
во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».

В заседании приняли участие: директор -  Абрамова Инга Николаевна 
(председатель), заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  
Марьясова Елена Борисовна (заместитель председателя), главный бухгалтер -  
Колотилина Виктория Александровна, духовник -  иерей Евгений Квасов, 
юрисконсульт -  Чернов Александр Леонидович (секретарь), представитель 
Учредителя -  протоиерей Сергий Кожевников.

Заседание Совета управления открыла директор -  Абрамова Инга 
Николаевна.

Предложена Повестка дня:
1. Установление стоимости обучения.

2. Установление размера благотворительного взноса для поступающих в 
Г имназию.

3. Установление платы за питание.
Других предложений нет.
Поставлено на голосование. Принято единогласно
Постановили: предложенную Повестку дня -  утвердить.
Заседание Совета управления приступило к работе согласно Повестке дня.
1. Слушали: об установлении стоимости обучения.
Предложено установить стоимость обучения в размере 49500 рублей с 2019- 

2020 учебного года. Указанная сумма распределяется равномерными платежами по 
5500 рублей на 9 месяцев (сентябрь -  май).

По желанию «Заказчика» и отсутствия задержек по оплате за обучение 
указанная стоимость обучения может быть распределена на 12 месяцев (сентябрь -  
август), где ежемесячная плата за обучение составляет 4125 рублей. В случае
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расторжения договора производится перерасчет платы за обучение исходя из 
полной стоимости обучения. Других предложений нет.

Поставлено на голосование. Принято единогласно.
Постановили: Установить стоимость обучения в размере 49500 рублей с 

2019-2020 учебного года. Указанная сумма распределяется равномерными 
платежами по 5500 рублей на 9 месяцев (сентябрь -  май).

По желанию «Заказчика» и отсутствия задержек по оплате за обучение 
указанная стоимость обучения может быть распределена на 12 месяцев (сентябрь -  
август), где ежемесячная плата за обучение составляет 4125 рублей. В случае 
расторжения договора производится перерасчет платы за обучение исходя из 
полной стоимости обучения.

2. Слушали: об установление суммы благотворительного взноса для 
впервые поступающих в Гимназию на уставную деятельность учреждения и 
обеспечение образовательного процесса.

Предложено установить сумму благотворительного взноса для впервые 
поступающих в Гимназию в размере 10000 рублей.

Других предложений нет.
Поставлено на голосование. Принято единогласно.
Постановили: установить сумму благотворительного взноса для впервые 

поступающих в Гимназию в размере 10000 рублей.
3. Слушали: об установлении платы за полное питание (завтрак, обед, 

полдник).
Предложено установить плату за полное питание (завтрак, обед, полдник) с 

2019-2020 учебного года в размере 2500 рублей.
Других предложений нет.
Поставлено на голосование. Принято единогласно.
Постановили: установить плату за полное питание (завтрак, обед, полдник) 

с 2019-2020 учебного года в размере 2500 рублей.
В связи с тем, что Повестка дня исчерпана, поступило предложение заседание 

Совета управления закрыть.

Председатель Совета управления И.Н. Абрамова

Секретарь Совета управления А.Л. Чернов


