
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минюста России
от 16.08.2018 № 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном
составе руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и
использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных
ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства н

иное имущество от указанных источников
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области
I

В
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 18 среднего общего образования открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"

(полное наименование некоммерческой организации)

632334, Новосибирская область, г. Барабинск, пер.Работницы, 13
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в
ЕГРЮЛ

огри швошшшвошшшшшшш ШШ-ШШ-ШШИШ „
инн/кпп ШШШШШШШШШШ/ШШЕШШШШШШ

Основные виды деятельности в отчетном периоде н соответствии с учредительными1
документами
Оказание помощи семьям работников ОАО "РЖД" в воспитании их детей, формирования навыков1.1
самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способностей
детей._

1.2 Образовательная дея тельность, деятельность среднего медицинского персонала
1.3.1 Количество 4
1.3.2 Наименование: Дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее

образование, среднее общее образование_
1.3.3 Цель дать среднее общее образование

1 уровень образования - 3 года, 2 уровень образования 4 года, 3 уровень образования - 5 лет, 41.3.4
уровень образования - 2 года

1.3.5 учащихся - 268 человек, родители -516 человек, педагогический коллектив - 44 человека
1.4.1 Организация учебно-воспитательного процесса

с 1 сентября по 31 мая - дошкольники, с 1 сентября по 24 мая в течение года в 9,1 1 классах, с 11.4.2
сентября по 3 июня в 6-7 классы, 8 класс по 10 июня, 10 класс по 1 1 июня
педагогический коллектив 44 человека, учащихся -238 человек, учебно-вспомогательный персонал -
81 человек _

1.4.3

1.5
1.6
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком «V»)

11родажа товаров, выполнение работ, оказание услуг2.1
2.2 Иная деятельность

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2,2,2. Операции с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать какая):
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3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)
3.1 Членские взносы1

3.2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства

Целевые поступления от российских коммерческих организаций_
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций_

3.4
3.5 V
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

Целевые поступления от иных иностранных организаций_
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов_

3.7
3.8
3.9 Гранты

Гуманитарная помощь иностранных государств3.10
3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований_
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):3.13

I Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управлении

(сведения о персональном составе указываются н листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 1раз в 2 месяца
Проведено заседаний 6

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком «V»)

единоличныйколлегиальный□ I I
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами2
11роведепо заседаний2
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе Л)

4.3

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
единоличныйколлегиальный □И

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами2 1 раз в четверть
Проведено заседаний" 4
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе Л)

4.4

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
единоличныйколлегиальный □П

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами '

Проведено заседаний2
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

4.5

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
единоличныйколлегиальный

IJ□
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными докумен тами2
Проведено заседании2
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Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются о листе А)

4.6

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
единоличныйколлегиальный □□

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

25.03.2019_Шумицкая Светлана Лукинична, дирук
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемой

>, iuui/UU.-&' \<л шись) (дата)йрЖклость) МЛ
5|?Го[ШКОЛА ИНТЕРНАТ! 555U\°\ 14,19

2\А*\ ОАО «РЖД* /о»/#7лJAVOVVX /г/ъШ Iна члсдегазд/$7заполняется некоммерческими организациями, oci

■Заполняется в случае, если руководящий орган явля

а еграницах, предусмотренных формой № ОН0001,Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещ
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой №
ОН0001, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются,
количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте прошивки.




