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I.   Общие положения. 

1.1 Программа "Наши дети" разработана Некоммерческой организацией 

"Благотворительный фонд   развития Муниципального общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 13, действующей на основании: Устава, 

Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". 

1.2. Программа " Наши дети " (далее - Программа) утверждена решением собрания 

учредителей Некоммерческой организации «Благотворительный фонд развития 

Муниципального общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная школа № 

13  Протокол № 2  от « 01 » сентября  2018 г.  

1.3. Собрание учредителей в праве вносить изменения и дополнения в данную программу. 

1.4. Срок действия программы 2018 - 2019 учебный год. 

 

II. Цель программы. 

1.1.Содействие развитию партнерства школы с другими образовательными 

учреждениями;  

1.2.Повышение качества воспитательно - образовательного процесса, а также 

стимулирование улучшения и расширения образовательной и воспитательной 

деятельности; 

1.3.Поддержка одаренных детей, организация  конкурсов, олимпиад и фестивалей, 

соревнований; 

1.4.Приобретение необходимой учебно-методической литературы; 

1.5.Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, духовное 

развитие личности и расширение кругозора обучающихся. 

 

III. Задачи программы.  

3.1.Материальное обеспечение учебно – воспитательной деятельности с целью 

всестороннего развития личности обучающихся: духовного развития, расширение 

кругозора, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала, 

поддержка одаренных детей.  

 

IV. Смета предполагаемых поступлений. 

4.1 Необходимые средства для реализации программы формируются из: 

- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранды), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

-  иные, не запрещенные законом, источники. 

Планируемый размер привлечённых за период выполнения Программы средств – 50 000 

рублей. 
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V. Смета планируемых расходов. 

 

№ 

п/п Статьи доходов и расходов 
Сумма 

Доходы 

1. Добровольные взносы и пожертвования родителей 50 000 

Статьи расхода. 

1. Приобретение расходного материала и инвентаря для проведения 

мероприятий (в том числе спортивного инвентаря). 

30 000 

2. Приобретение учебной, методической, художественной или 

литературы универсального содержания. 

20 000 

 Итого: 50 000 

 

 

VI .Механизмы оценки результативности Программы и её контроль. 

 

6.1. Отчёт о выполнении Программы заслушивается на собрание учредителей 

Некоммерческой организации Благотворительный фонд   развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 13 с его 

размещением на сайте школы; 

6.2. Срок предоставления годового отчёта – не позднее 1 марта следующего за 

отчетным периодом. 

 

 

Президент БФ                    А. П. Перкова 

развития МБОУ СОШ №13                

     

 


