
УТВЕРЖДЕНО  на заседании 

 попечительского совета  

НО «Благотворительный фонд поддержки и развития 

МОУ «Лицей № 76» 

Протокол № 1, от 12.03.2011 г. 

 

«Планам лицея - наша родительская поддержка».  

 

Данная программа направлена на решение следующих целей: 

1. финансирование материально – технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования учебных помещений, обновление библиотечного фонда лицея; 

2. финансирование ремонта и содержания здания, в котором располагается лицей, а также 

благоустройство относящихся к лицею земельных участков; 

3.  финансирование расходов лицея по организации и самосовершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса, содействие в приобретении 

оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, 

необходимых для учебного процесса в лицее; 

4. финансирование мероприятий, связанных с охраной, укреплением здоровья и 

организацией отдыха, обеспечением безопасности обучающихся и работников лицея; 

План реализации программы 

 
№             МЕРОПРИЯТИЯ: ДАТА 

ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1 Изучить потребности образовательного учреждения на материально –

техническое обеспечение образовательного процесса; 

Изучить потребности на оборудование помещений лицея; 

Изучить потребности лицея в ремонте и содержании здания; 

Изучить потребности лицея в приобретении оборудования, материалов, др. 

необходимого для организации ВОП лицея; 

Изучить потребности при организации оздоровления детей: сауны – бассейна, 

столовой, медицинских кабинетов, зала ЛФК, танцевального зала 

февраль 2011 г 

2 Организация работ по реализации планов на  выполнение работ и 

приобретение материалов и др. для: 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ,  

 САУНЫ - БАССЕЙНА, 

  ПИЩЕБЛОКА,  

 МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ,  

 ЗАЛА ЛФК, 

  ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕЯ. 
 

В течение 2011г 

3  Приобретению материалов, оборудования и др. для организации ВОП,  

создания условий по его эффективному осуществлению 

 

В течение 2011 г. 

4 Приобретение материалов для осуществления летнего ремонта в здании 

лицея, всех его помещений и территории 

В течение 2011 г. 

3 Приобретение услуг, необходимых материалов и ресурсов для выполнения 

планов 

В течение  2011 г. 

4 Отбор подрядных организаций, физических лиц на выполнение ремонтных 

работ, поиск соответствия цены и качества 

В течение 2011 г. 



5 Контроль за выполнением ремонтных работ, составление документов на 

передачу имущества лицею   

Июнь – август 2011г. 

 

 

6 Отчет и прием выполненных работ Правлением Фонд, Попечительским  

Советом Фонда 

 

 

Сентябрь 2011 г., 

февраль 2012 г. 

 

 

 
 

 

 
 


