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«Планам лицея  наша родительская поддержка» 

 (с изменениями и дополнениями на 2016- 2018 гг.) 
 

Данная Благотворительная программа направлена на решение следующих целей: 

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

Лицея;  

2. Содействие в организации и самосовершенствовании учебно - методического обеспечения образовательного 

процесса, содействие в приобретении оборудования, материалов и др., средств вычислительной и 

организационной техники, необходимых для организации воспитательно - образовательного процесса в Лицее; 

3. Содействии в формировании единого безопасного и комфортного образовательного пространства Лицея 

 

 

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»  

на 2016 год 

 

№             

Направления  

 

Мероприятия 

Сроки выполнения: 

1. «Безопасная среда»  

 

- приобретение материалов для осуществления 

косметического летнего ремонта помещений лицея и его 

территории (краска, кисти, валики, малярный скотч, 

штукатурные смеси, др. строительные материалы) 

- приобретение материалов, товаров и средств, 

обеспечивающих допустимые и требуемые условия пребывания 

детей в образовательных учреждениях по САН ПиН (моющие 

средства, расходные материалы к оборудованию, приобретение 

смесителей, унитазов, радиаторов отопления, раковин, др.) 

 Апрель  – декабрь  

2. «Каждому 

школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение расходных материалов для оборудования 

столовой, 

- приобретение посуды и моющих средств 

январь- 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 2017 год 

 

№             Направления   

Мероприятия 

Сроки выполнения: 

1. «Безопасная среда»  

 

- 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 и Пожарной Безопасности  и 

Охраны труда 

Апрель - декабрь  

2. «Каждому 

школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение расходных материалов для оборудования 

столовой, 

- приобретение посуды и моющих средств 

январь - 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 2018 год 



 

№             Направления   

Мероприятия 

Сроки выполнения: 

1. «Безопасная среда»  

 

- 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 и Пожарной Безопасности  и 

Охраны труда 

Январь – декабрь 

2. «Каждому 

школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение услуг по ремонту помещений столовой лицея 

- приобретение мебели и др. товаров для обновления обеденной 

зоны зала для питания детей  

- приобретение расходных материалов для оборудования 

столовой, 

- приобретение посуды и моющих средств 

январь - 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 

 


