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НАША РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Благотворительная программа «Планам лицея наша родительская 

поддержка» в новой редакции разработана на период 2019 - 2024 годы 

разработана в соответствии: 

- Гражданскому кодексу Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ (в действующей редакции),  

- Федеральному закону Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (в действующей редакции), 

- Федеральному закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(в действующей редакции), 

 - Федеральному закону Российской Федерации "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995, N 135-ФЗ 

 (в действующей редакции), 

- Уставом Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки 

и развития муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» 

г. Новокузнецка» (далее -Фонд).  

1.2. Действие Благотворительной программы «Планам лицея наша 

родительская поддержка» распространяется на финансирование приоритетных 

направлений деятельности Фонда (целевых программ), указанных в пункте 4 

Благотворительной программы.  

Срок реализации мероприятий Благотворительной программы «Планам лицея 

наша родительская поддержка» – пять лет: с февраля 2019 года по 31 декабря 

2024 года.  
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2. Основные цели Благотворительной программы  

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

 

2.1. Основными целями Благотворительной программы «Планам лицея наша 

родительская поддержка» являются формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований и других, не 

запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для 

осуществления благотворительной деятельности, направленной на 

финансовую, материальную, организационную и иную всестороннюю 

поддержку содействия развитию МНБОУ «Лицей № 76» (далее -  Лицей).   

 

3. Общая характеристика тематических направлений 

Благотворительной программы 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

 

3.1. Привлеченные финансовые средства Фонд планирует направлять на 

организацию трех основных тематических направлений, включающих 

реализацию гуманитарных, образовательных, культурно- просветительских, 

спортивно-оздоровительных, профессионально-творческих, социальных и 

благотворительных проектов:  

"Школьная среда: стратегия роста";  

"Наши ученики",  

"Спасибо за то, что вы есть".   

3.2. В рамках каждого из трѐх тематических направлений, Фонд с учетом 

рекомендаций благотворителей, Педагогического совета, Управляющего 

совета, Совета родителей разрабатывает и реализует конкретные 

благотворительные программы (проекты, акции) и привлекает для их 

реализации финансирование.   
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4. Содержание Благотворительной программы 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

 

Программа – группа проектов, объединённых единой целью, управлением, 

ресурсами, миссией.   

Проект – взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, основная цель 

которого – реализация масштабной задачи. Реализация проекта может быть 

подсчитана количественно, а также качественно (поставленные цели 

достигнуты либо провалены).  

4.1. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий по 

реализации ряда целевых программ (приоритетных направлений 

деятельности):  

1. Тематическое направление "Школьная среда: стратегия 

роста" имеет своей тактической целью развитие открытого образовательного 

пространства Лицея, способствующего созданию современной 

конкурентоспособной образовательной организации.   

 В рамках действия этого направления Фонд принимает участие в реализации и 

финансировании следующих проектов по модернизации и развитию 

образовательной среды Лицея:   

1) «Современная образовательная среда»  

  Проект направлен на финансовую поддержку в моделировании 

образовательных зон – в частности проектирование и оснащение учебных 

кабинетов, оснащение «Оздоровительного центра», музея «Память», 

приобретение ученической мебели и оборудования для учебного процесса в 

соответствии с современными требованиями, модернизация материально - 
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технической базы учебного процесса и мультимедийных средств обучения, 

приобретение расходных материалов, ремонт оргтехники, оплата услуг. 

2)  «Библиотека – информационный центр Лицея»  

Проект направлен на совершенствование информационного пространства 

библиотеки, совершенствование её материальной базы, приобретение 

учебников и учебно-методической литературы, подписки на периодические 

издания для детей.   

3) «Безопасная школа»  

Проект направлен на обеспечение безопасных и комфортных условий для 

учащихся во время образовательной деятельности. Проект направлен на 

приведение в порядок здания Лицея и его территории в соответствии с 

требованиями СанПин, ТБ, ПБ. 

4) «Чистый двор»  

Проект направлен на озеленение и благоустройство школьного двора, ремонта 

хозяйственных помещений, благоустройство спортивной площадки, уборку 

школьной территории от снега, изготовление зимних городков (горки, фигуры) 

и др.  

5) «Современная школа»  

Проект направлен на улучшение интерьера внутри здания Лицея, создание 

условий для бесперебойного функционирования Лицея;  

6) «Учимся учиться, творить, создавать»  

 Поддержка учащихся при подготовке, организации, проведению и участию в 

районных,  муниципальных, региональных, Всероссийских и 

международных   конференциях, олимпиадах и конкурсах.   

7) «Я - творческая личность»   
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Проект нацелен на создание условий для развития потенциальных 

возможностей и способностей юных дарований и творческое развитие детей. 

Проект включает в себя организацию самостоятельных творческих 

мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок; пошив костюмов для 

мероприятий; оказание содействия в развитии других форм творческой 

деятельности.  

8) «Я – спортсмен»  

Проект нацелен на пропаганду здорового образа жизни, развитие спортивных 

навыков у детей, оказание поддержки детским турнирам, соревнованиям, 

конкурсам по различным видам спорта; приобретение спортивного 

оборудования; помощь в организации выездов на соревнования; пошив единой 

спортивной формы; проектирование и строительство спортивного зала.  

9) «Я – патриот»  

  Проект  нацелен  на  содействие  в  подготовке  и  проведении  

мероприятий, связанных с памятными событиями воинской славы России, 

юбилейными датами силовых министерств и ведомств, юбилеями видных 

военачальников и особо отличившихся защитников Отечества,  научно 

практических конференций, изготовление памятных знаков, альбомов и иной 

сувенирной продукции; финансовая помощь в создании музейных экспозиций 

лицейского музея «Память», проведение дней и месячников защитника 

Отечества, военно-патриотической работы и подготовки к военной службе, 

"Вахт памяти" и поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и походов; 

содействие в производстве кино- и видеофильмов, мероприятия по усилению 

противодействия искажению и фальсификации истории Отечества, 

предусматривающие расширение фактографической базы исторических 
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событий, серий книг военно-патриотической направленности; участие в 

увековечивании подвигов защитников Отечества.  

10) «Уклад школьной жизни. Школьные традиции»   

 Проект направлен на установление организационных и информационных 

связей между выпускниками Лицея, творческое участие выпускников в 

сегодняшней жизни Лицея, развитие дружественных контактов с 

выпускниками и учителями Лицея прошлых лет, осуществление акций 

Памяти, Благодарности и Добра, развитие музея «Память», укрепление 

традиций школьной жизни, братства поколений учащихся и выпускников.  

2. Тематическое направление "Наши ученики" 

имеет своей тактической целью наиболее полное развитие творческого 

потенциала современного лицеиста, создание условий, способствующих росту 

познавательной инициативы и высоких образовательных результатов.   

В рамках действия этого направления Благотворительный Фонд принимает 

участие в реализации и финансировании следующих проектов по 

модернизации и развитию образовательной среды Лицея:   

1) «Личность начинается со здорового образа жизни»  

Проект направлен на содействие улучшению условий питания, 

медицинского обслуживания учащихся, психологического сопровождения 

учащихся, пропаганду  здорового образа жизни.   

2) «Пять с плюсом»  

Проект направлен на материальную и моральную поддержку 

обучающихся за отличную учебу, творческий труд и примерное поведение, 

особые программы поощрения, стипендии - за выдающиеся успехи в учебе, 

творчестве, спорте, составляющие рейтинговое положение Лицея.   

3) «Внешкольное образовательное»  
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Проект нацелен на поддержку разнообразных форм внеклассной и 

внешкольной жизни обучающихся, экскурсионных программ по России и 

Кемеровской области, организацию творческого досуга и отдыха.  

3. Тематическое направление "Спасибо за то, что вы есть" 

имеет своей тактической целью организацию системы моральной и 

материальной благодарности любому члену образовательного сообщества 

Лицея в связи с определенными торжественными событиями в жизни, 

профессиональной и учебной деятельности, системы мобильной действенной 

помощи любому члену образовательного сообщества Лицея в связи со 

сложными жизненными обстоятельствами, а так же организациям и 

гражданам, непосредственно взаимодействующим с Лицеем и входящим в 

образовательное сообщество Лицея.   

В рамках действия этого направления Благотворительный Фонд принимает 

участие в реализации и финансировании следующих проектов:  

1) «Подарок за отвагу!»  

Организация сборов подарков детям, находящимся на продолжительном 

лечении в больничных учреждениях с целью поддержать их за смелость и 

терпение во время химиотерапии, пункции, компьютерной томографии и так 

далее.  

2) «Волонтѐрство»  

Волонтеры, это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и 

время на пользу обществу или конкретному человеку. Волонтеры, это люди, 

без которых не может существовать Фонд.  

Волонтѐрская деятельность — это широкий круг деятельности, включающей 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия. Волонтерская деятельность 
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осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчѐта 

на денежное вознаграждение.  

Средства бывают, нужны, для некоторых волонтерских проектов. Конечно, 

все, что можно, делается силами самих волонтеров, бесплатно, но всегда есть 

вещи, за которые приходится платить. Например, газеты и журналы: 

материалы для них готовят дети и волонтеры, редактируют и верстают тоже 

волонтеры, но вот бумагу и печать приходится оплачивать. Или  

символические подарки и призы во время проведения акций, волонтерская 

форма и т.д.   

3) «Моѐ солнышко»  

Психологическая, эмоциональная и материальная поддержка детей, 

оставшихся без родителей или чьи родители больны, проходят тяжелое 

длительное лечение, погибли.   

4) «Смеховитаминка»  

Проект направлен на профессиональную подготовку волонтеров (больничных 

клоунов), которые будут посещать ДГКБ и участвовать в процессе 

реабилитации детей и их родителей, через развлечение, творчество, а иногда и 

простое (и в то же время не очень простое) пребывание рядом с детьми, 

находящимися на лечении или в процессе ремиссии.  

5) «Старость в радость»  

Проект направлен на оказание психологической, эмоциональной и 

материальной помощи учителям-ветеранам, ветеранам ВОВ. Организация для 

них различных мероприятий, в том числе и праздничных концертов.  

6)  «Соберем ребенка в школу»  

Программа направлена на оказание помощи для подготовки детей из 

малообеспеченных и многодетных семей к школе.  
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5. Режим функционирования Благотворительной программы   

5.1. Настоящая Благотворительная программа утверждается, изменяется и 

прекращается решением Правления Фонда.   

5.2. Конкретные Благотворительные программы, проекты (как 

поименованные, так и не поименованные в настоящей Благотворительной 

Программе, но относящиеся к основным тематическим направлениям и 

соответствующие задачам и целям Фонда) будут соответствующим образом 

разрабатываться и реализовываться после их утверждения в Правлении фонда.  

6.    Принципы и методы реализации Благотворительной программы  

6.1. Методы данной Программы основываются на принципах:  

- доступности;  

- добровольности;  

- гуманности;  

- профилактической направленности;  

-  комплексности и этапности.   

7.     Практическая реализация Благотворительной программы 

7.1. Для реализации Программы Фонд осуществляет следующие действия:  

- Фонд размещает на информационных стендах и в сети интернет 

сведения о благо получателях, о Благотворительных программах и акциях; о 

способах оказания благотворительной помощи;  

- ведет необходимую работу с Благотворителями, связанную с 

разъяснением необходимости благотворительной помощи;  

- проводит собрания, лекций и семинары в целях привлечения родителей 

и иных граждан к участию в благотворительной деятельности фонда в 

качестве благотворителей, волонтеров и добровольцев;  
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- информирует общественность о выполнении Благотворительной 

программы в интересах формирования объективной общественной оценки 

благотворительности и положительного имиджа фонда, более активного 

вовлечения (содействия) граждан и организаций в осуществление 

благотворительной деятельности.  

- проводит другие действий в целях реализации благотворительной 

деятельности.  

8.  Описание механизма реализации Благотворительной программы  

8.1. Благотворители определяют и сообщают Фонду необходимую 

информацию о благополучателях: 

- организациях, реализующих программы и проекты, способствующие 

достижению целей и задач деятельности Фонда;  

- физических лицах, наиболее остро нуждающихся в социальной 

поддержке, а также готовят и направляют в Фонд предложения по объемам, 

размерам и формам необходимой благотворительной помощи.   

В определении необходимой информации о благополучателях и подготовке 

указанных предложений могут принимать участие любые юридические и 

физические лица, Фонд, а также представители любых органов 

государственной власти.  

8.2. Фонд на основании полученной информации осуществляет 

систематизацию всей необходимой идентифицирующей информации о 

благотворителях и о реализуемых ими общеполезных проектах и 

программах. При этом Фонд осуществляет поиск новых благотворителей  и 

сбор благотворительных пожертвований.  

8.3. По мере поступления благотворительных пожертвований Фонд 

определяет перечень благополучателей, размер и форму благотворительной 
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помощи и непосредственно приступает к ее оказанию, в том числе с 

привлечением юридических и физических лиц в качестве соисполнителей 

реализации Благотворительной программы.  

8.4. В ходе реализации Благотворительной программы Фонд 

организовывает и проводит сбор, учет, обработку и хранение необходимой 

информации, в том числе посредством проведения различных форм 

анкетирования, опросов, запросов и информационно-медийного 

мониторинга.   

8.5. На основании полученной Фондом в процессе реализации 

благотворительной программы информации и дополнительных 

предложений, а также с учетом реально осуществленных пожертвований 

благотворителей и их пожеланий Фонд может вносить коррективы в объемы, 

размеры, формы и сроки оказания благотворительной помощи, о чем Фонд 

будет по мере необходимости информировать благотворителей и благо 

получателей.  

8.6. В целях реализации Благотворительной программы Фонд 

распространяет информацию о Благотворительной программе в сети 

интернет с приведением еѐ текста и предложением делать пожертвования, 

адресованную неопределѐнному кругу лиц, что является публичной офертой 

делать целевые пожертвования.  

8.7. По выбору Благотворителя, пожертвование может осуществляться как 

на основании составленного в виде единого документа письменного 

договора благотворительного пожертвования, заключѐнного между 

Благотворителем и Фондом, заявления о пожертвовании, так и без 

составления договора и заявления, путѐм фактического 

перечисления/передачи пожертвования в пользу Фонда, что для целей  
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Благотворительной программы означает, что Благотворитель ознакомлен с 

условиями Благотворительной программы и согласен с ними. В обоих 

указанных случаях договор пожертвования считается соблюдѐнным.  

8.8. Благотворительное пожертвование должно быть использовано Фондом 

в течение срока действия настоящей Благотворительной программы, если 

договором между Фондом и Благотворителем не будет установлен иной 

срок.  

8.9. Благотворитель, если договором между Фондом и Благотворителем не 

будет установлено иное, даѐт согласие на размещение временно свободных 

средств на депозитных счетах в банках и на использование дохода от их 

размещения на финансирование Благотворительной программы, в том числе 

на обеспечение уставной деятельности Фонда. Решение о размещении 

временно свободных средств принимается Директором Фонда. Решение об 

использовании дохода от размещения временно свободных средств 

принимается Правлением Фонда.  

Благотворительное пожертвование, если договором между Фондом и 

Благотворителем не будет установлено иное, включает в себя денежные 

средства, направляемые Фондом на обеспечение уставной деятельности 

Фонда в объѐме не более 10% (десяти процентов) от размера 

благотворительного пожертвования.  

Под средствами, направляемыми на обеспечение уставной деятельности 

Фонда, понимаются средства, направляемые Фондом на финансирование 

административно-хозяйственных расходов (включая аренду, аудит, 

командировочные, транспортные, банковские, почтовые и иные расходы), 

расходов, расходов на приобретение основных средств, программного 

обеспечения, иного имущества, расходов, связанных с информационно-

технологическим обеспечением деятельности Фонда.  
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8.10. Если иное не будет установлено договором пожертвования между  

Благотворителем и Фондом, оформленным сторонами в виде единого 

документа, осуществление Благотворителем пожертвования посредством 

банковского перевода или передачи денежных средств иным способом в 

пользу Фонда означает, что Благотворитель ознакомился с 

Благотворительной программой и согласен с ее условиями, и что целевым 

назначением сделанного пожертвования является его расходование на 

благотворительную деятельность в соответствии с целями настоящей 

Благотворительной программы.   

8.11. Фонд  принимает решение об осуществлении  пожертвования, участии 

Фонда в какой-либо благотворительной компании или совместном 

благотворительном проекте при условии, что целевое назначение 

оказываемой Фондом благотворительной помощи будет соответствовать 

уставным целям Фонда и настоящей Благотворительной программе.   

8.12. Основанием для принятия соответствующего решения Фонда может 

являться поступление информации о необходимости финансирования 

проекта, обращение с соответствующим заявлением лица, нуждающегося в 

благотворительной помощи (или организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на оказание помощи, предусмотренным 

Благотворительной программой категориям лиц), приглашение к участию в 

какой-либо благотворительной компании или совместном 

благотворительном проекте либо поступление иной подобной информации. 

8.13.  Для внутренних целей Фонда указанное решение может служить 

основанием для начала реализации мероприятий Благотворительной 

программы по сбору и аккумулированию пожертвований в целях 

предоставления благотворительной помощи по конкретному обращению, 

заявлению, предложению о предоставлении благотворительной помощи. 
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8.14. В случае повторного обращения заявителя в Фонд с просьбой о 

предоставлении благотворительной помощи, в отношении которого ранее 

было принято решение о предоставлении благотворительной помощи и 

установлен размер такой благотворительной помощи, решение Фонда о 

согласии на предоставление такой дополнительной благотворительной 

помощи принимается на общих основаниях.   

8.15. Если иное не будет предусмотрено письменным договором, 

оформленным между Фондом и получателем благотворительной помощи в 

виде единого документа, в целях настоящей Благотворительной программы, 

обращение, заявление или предложение о предоставлении 

благотворительной помощи и соответствующее решение Директора Фонда 

составляют действительный договор благотворительного пожертвования на 

условиях Благотворительной программы, подтверждают намерение лица, 

обратившегося в Фонд принять целевую благотворительную помощь от 

Фонда и намерение Фонда предоставить соответствующую целевую 

благотворительную помощь.  

8.16. По решению Фонда, пожертвование Благо получателю - физическому 

лицу может осуществляться как на основании составленного в виде единого 

документа письменного договора благотворительного пожертвования, 

заключѐнного между Благо получателем и Фондом, так и без составления 

договора путѐм фактического перечисления/передачи пожертвования в 

пользу Благо получателя. В обоих указанных случаях форма договора 

пожертвования считается соблюдѐнной.  

9. Возможные формы оказания благотворительной помощи 

9.1. Адресная материальная помощь и пожертвования в виде денежных 

средств: зачисленных на банковский расчетный счет благо получателей; 

отправленных в адрес благо получателей почтовым переводом; выданных 
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благо получателям с привлечением юридических и физических лиц в 

качестве соисполнителей реализации благотворительной программы.  

9.2. Имущество, приобретаемое или создаваемое Фондом для обеспечения 

собственных нужд, а также передаваемое или предоставляемое благо 

получателям для обеспечения их нужд.  

9.3. Работы и услуги, оплаченные Фондом или выполняемые им 

непосредственно для обеспечения собственных нужд, а также нужд благо 

получателей.  

10.    Сроки реализации Благотворительной программы и 

финансирование 

10.1. Вся программа рассчитана сроком на пять лет, имеет поэтапные, плавные 

переходы.  

10.2. Источниками финансирования Благотворительной программы являются 

пожертвования граждан и организаций.   

10.3. Если при исполнении фактической сметы расходов выявлен недостаток 

денежных средств для финансирования Благотворительной программы, то на 

погашение убытка от реализации Благотворительной программы 

направляется нераспределѐнная прибыль прошлых лет.  

10.4.  Настоящая Благотворительная программа не содержит сметы 

предполагаемых поступлений и планируемых расходов ввиду 

неопределенности количества лиц, которые могут быть признаны благо 

получателями в процессе ее реализации, а также невозможности определить 

объем денежных средств (иного имущества и других объектов гражданских 

прав), которые могут быть получены Фондом на цели, связанные с 

реализацией Благотворительной программы.  

10.5.  Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией 

Благотворительной программы, будут отражаться в финансовом плане 
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Фонда (или смете расходов) на соответствующий год, который может 

корректироваться Фондом по итогам исполнения за полугодие  и в годовом 

отчете Фонда.  

11.      Заключительные положения 

11.1. В рамках Благотворительной программы Фонд осуществляет 

взаимодействие с общественными, государственными и иными 

организациями РФ по вопросам своей деятельности, обмена опытом работы, с 

привлечением специалистов.  

11.2. Программа не конкурирует с иным государственными и 

благотворительными программами, следует нормам Конституционного права 

РФ и другим нормам законодательства РФ и РТ.  

11.3. Реализация Благотворительной программы позволит внести конкретный 

вклад в осуществление социальной политики государства внебюджетными 

средствами, в определенной мере компенсировать нехватку средств на 

социальную сферу, повысить уровень стабильности в обществе.  

  

  

  

  
 

 


