
ПРИНЯТО   

на заседании Правления  

НО «Благотворительный фонд поддержки и развития 

МОУ «Лицей № 76» 

Протокол № 1, от 07.02.2014 г. 

 

«Планам лицея  наша родительская поддержка» 

 (с изменениями и дополнениями на 2014- 2016 гг.) 
 

Данная Благотворительная программа направлена на решение следующих целей: 

1. Содействие и поддержание в Лицее безопасных и комфортных условий пребывания участников 

воспитательно - образовательного процесса; 

2. Содействие в формировании здоровой, творческой, интеллектуально – одаренной личности учащегося 

Лицея;  

3. Содействие организации и самосовершенствованию методического обеспечения образовательного процесса, 

содействие в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, 

необходимых для учебного процесса в лицее; 

4. Содействии в формировании единого безопасного и комфортного образовательного пространства лицея 

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

на 2014 год 

 

№             

Направления  

 

Мероприятия 

Сроки выполнения: 

1. «Безопасная среда»  

 

- установка дверей в запасных выходах на первом этаже 

-  установка дверей в спортзалах 

- установка входных дверей № 2 

- ремонт крыльца центрального входа № 1,2 

- приобретение материалов для осуществления 

косметического летнего ремонта помещений лицея и его 

территории 

- приобретение материалов, обеспечивающих допустимые и 

требуемые условия пребывания детей в образовательных 

учреждениях по САН ПиН 

- приобретение услуг по содержанию и ремонту здания, по 

выполнению норм безопасности и САН ПиН 

Январь – август  

2. «Будь здоров»  - приобретение услуг по ремонту сауны - бассейна  

 - материальное оснащение сауны – бассейна, зала ЛФК, 

кабинета массажа, медкабинетов 

Июль - декабрь 

3. «Экстренная 

поддержка» 

- оказание помощи и поддержки лицею в выполнении целей и 

задач, не противоречащих  целям и задачам Устава и БП 

Фонда  

В течение года 

 

 

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»  

на 2015 год 

 

№             

Направления  

 

Мероприятия 

Сроки выполнения: 

1. «Безопасная среда»  

 

- приобретение радиаторов отопления и труб для ревизии 

отопительной системы каб.28, 29, 56  и др. учебных классах  

- приобретение материалов для осуществления 

косметического летнего ремонта помещений лицея и его 

территории 

- приобретение материалов, обеспечивающих допустимые и 

требуемые условия пребывания детей в образовательных 

учреждениях по САН ПиН 

- приобретение услуг по содержанию и ремонту здания, по 

выполнению норм безопасности и САН ПиН 

Январь – август  

2. «Каждому - приобретение услуг по ремонту помещений столовой лицея Июль - декабрь 



школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение мебели и др. товаров для обновления обеденной 

зоны зала для питания детей  

3. «Экстренная 

поддержка» 

- оказание помощи и поддержки лицею в выполнении целей и 

задач, не противоречащих  целям и задачам Устава и БП 

Фонда  

В течение года 

 

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

на 2016 год 

 

№             Направления   

Мероприятия 

Сроки выполнения: 

1. «Безопасная среда»  

 

- приобретение радиаторов отопления и труб для ревизии 

отопительной системы в подвале и блоке начальной школы 

- приобретение материалов для осуществления 

косметического летнего ремонта помещений лицея и его 

территории 

- приобретение материалов, обеспечивающих допустимые и 

требуемые условия пребывания детей в образовательных 

учреждениях по САН ПиН 

- приобретение услуг по содержанию и ремонту здания, по 

выполнению норм безопасности и САН ПиН 

Январь – август  

2. «Доступный и 

безопасный 

Интернет»   

- установка локальной сети по зданию Лицея Июль - декабрь 

3. «Экстренная 

поддержка» 

- оказание помощи и поддержки лицею в выполнении целей и 

задач, не противоречащих  целям и задачам Устава и БП 

Фонда  

В течение года 

 

 

 


