
Основное назначение Фонда поддержки образовательных 

учреждений «Дарование» 

Из Устава: 
2.1. Основной целью фонда является оказание помощи образовательным учреждениям в виде 

пожертвования денежных средств, материальных ценностей, оплаты услуг и иных ресурсов 

и возможностей. 

2.2.Предмет деятельности Фонда составляют следующие виды его деятельности  

Содействие: 

2.2.1. привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

образовательных учреждений; 

2.2.2.образовательным учреждениям и улучшение условий труда педагогических и других 

работников учреждения; 

2.2.3. в организации конкурсов, соревнований, других массовых внешкольных мероприятий 

образовательных учреждений; создание партнерских отношений с некоммерческими 

организациями в части создания условий для здорового образа жизни в сфере взрослых и 

детей; 

2.2.4. совершенствованию материально- технической базы учреждения и его обеспечению, 

благоустройству его помещений и территорий. 

2.3.Стимулирование,содействие использованию и развитию эффективных инновационных 

образовательных программ, технологий, методик, пособий, включая авторские. 

2.4.Пропаганда результатов образовательной, воспитательной, производственной и 

издательской деятельности учреждений, сотрудников, обучающихся и выпускников 

образовательных учреждений через финансирование регулярных изданий и других научно-

методических пособий как образовательных учреждений, так и отдельных учителей. 

2.5.Оказание поддержки одаренным детям по итогам олимпиад различного уровня. 

2.6.Создание финансовых условий для регулярного обновления библиотечного фонда 

образовательных учреждений, особо  в части исследовательской деятельности. 

2.7.Организация правового консультирования, правовой защиты, обеспечения и поддержки 

прав, свобод и интересов всех субъектов образования образовательных учреждений. 

Взаимодействие Фонда и МБОУ Академического лицея г. Томска 

определяется Положением о приоритетных направлениях Фонда 

поддержки образовательных учреждений (приказ №14от 04.09.2012г., 

протокол № 46 от 04.09.12 Совета лицея (Попечительского Совета)) 
В соответствии с положениями действующего законодательства, уставов Фонда и МБОУ 

Академического лицея г .Томска определить в качестве приоритетного направления 

деятельности фонда поддержку МБОУ Академического лицея г. Томска (далее-ОУ). 



Основные направления расходования средств по Фонду на МБОУ 

Академический лицей г. Томска 

-Финансовая поддержка образовательной, воспитательной, педагогической деятельности 

ОУ; 

-организация мероприятий с участием лицея и его обучающихся; оплата расходов, связанных 

с распространением научно-популярной, методической литературы, относящейся к учебной 

деятельности и педагогике одаренности ;оплата охранных и иных услуг по обеспечению 

безопасности обучающихся лицея; оплата расходов, связанных со служебными 

командировками ОУ(включая обучающихся ,победивших в  конкурсе) в части, не 

оплаченной за счет средств бюджета города Томска; приобретение канцелярских товаров, 

стендов, медицинского оборудования и медикаментов, иных мелких материальных запасов 

для обеспечения и обслуживания учебного процесса в лицее; приобретение строительных и 

прочих материалов для осуществления мелкого и текущего ремонта и содержания здания, 

автомобиля ОУ, оплата услуг по ремонту здания, коммуникаций,  техники; оказание помощи 

сотрудникам ОУ в различных жизненных ситуациях: юбилейные мероприятия ОУ, 

юбилейные даты, трагические события сотрудников и обучающихся; издание учебных 

программ, учебных пособий. методических рекомендаций, нормативно-правовых 

документов ОУ, реклама: пиар-информация об учреждении, проблемах ОУ, наборе 

обучающихся, вакансий ОУ и пр. в издательствах различных уровней. 

-оплата питьевой воды/замена фильтров, возможна оплата проф. осмотров , рабочей одежды 

для работников лицея при запросе и обосновании; 

-оплата расходов, связанных с участием обучающихся в олимпиадах всех уровней( 

лицейские, городские ,областные, региональные, Всероссийские, международные и. т.д.),с 

организацией конференций, состязательных игр; учебных семинаров стратегического 

развития ОУ, иных мероприятий различного уровня с участием лицея и его обучающихся; 

помощь в оплате услуг за аттестационные мероприятия; аккредитацию, аудиторскую 

проверку; оплата финансового отчета о деятельности Фонда в периодической печати города 

(при необходимости); оплата услуг по повышению квалификации сотрудников  ( 

добровольцев  Фонда), обеспечивающих деятельность фонда по направлениям; 

-приобретение вычислительной техники, комплектующих, мебели, видео и аудиотехники, 

инструментов, оборудования, инвентаря хозяйственного назначения. школьных 

принадлежностей, штор, жалюзи ,гардин, спортивного инвентаря .средств связи и иного 

имущества, необходимого для обеспечения учебного и воспитательного процесса ОУ; оплата 

расходов по содержанию  копировальной, компьютерной, оргтехники для нужд учебного 

процесса; благоустройство помещения ОУ и пришкольного двора и оборудования для 

учебного процесса; 

-оплата расходов, связанных с издательской деятельностью по результатам конференций, 

олимпиад, для проведения презентаций. печати учебных бланков, издания альманаха 

«Голоса», премирование победителей олимпиад и  межрегиональных игр и мероприятий, 

организатором которых является лицей; 

-оплата юридических консультаций по вопросам правового обеспечения ведения учебного  и 

воспитательного процесса лицея. 


