
 Утверждено 

на собрании Правления  

НО «Благотворительный фонд поддержки и развития 

МОУ «Лицей № 76» 

Протокол № 1, от 07.02.2017 г. 

 

«Планам лицея  наша родительская поддержка» 

 (с изменениями и дополнениями на 2017- 2018 гг.) 
 

Данная Благотворительная программа направлена на решение следующих целей: 

1. Содействие педагогическому коллективу в формировании здоровой, творческой, интеллектуально – 

одаренной личности учащегося Лицея;  

2. Содействие педагогическому коллективу в организации и совершенствовании учебно - методического 

обеспечения образовательного процесса; 

3.  Содействие педагогическому коллективу в формировании и укреплении материально – технической 

оснащенности воспитательно- образовательного процесса в Лицее; 

4. Содействие педагогическому коллективу в формировании активной позиции родительской общественности, 

направленной на достижение более высокого качества образования учащимися Лицея; 

5. Содействии в формировании единого, безопасного и комфортного образовательного пространства Лицея 

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, товаров и услуг,  обеспечивающих 

допустимые и требуемые условия пребывания детей в 

образовательных учреждениях по Сан ПиН и Пожарной 

Безопасности  и Охраны труда 

В течение года 

2. «Каждому 

школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение расходных материалов для оборудования 

столовой, 

- приобретение посуды и моющих средств, инвентаря 

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 

В течение года 

2. «Каждому 

школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение материалов, обеспечивающих допустимые и 

требуемые условия пребывания детей в образовательных 

учреждениях по Сан ПиН и Пожарной Безопасности,  Охраны 

труда 

- приобретение услуг по выполнению режима безопасного 

пребывания детей в здании и на территории Лицея 

В течение года 

 


