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Принятие БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ



Программа благотворительных мероприятий                                    
в 18-2019 учебном году.

Формирование современной материально-технической учебной базы в 
соответствии с утвержденными на УС приоритетными направлениями.

Материальное обеспечение
• безопасность 1 этаж рекреации технологии и домоводства (видеонаблюдение)
• ремонт туалета 2 этаж
• жалюзи в кабинеты 17,18, 22, 35, 38
• ремонт спортивного зала (освещение)
• оборудование малого спортивного зала (стенды )
• замена линолеума  в кабинетах  13, 16, 17, 23, 30,31, 32, 34, 38, 40
• создание предметно-развивающей среды
• баннер у соловой  «Мойте руки перед едой!»
• пластиковые окна в холодные кабинеты
Поддержка одаренных детей и школьные мероприятия 
• Грамоты, кубки, Ники « Парад звезд» для награждения обучающихся.
• Оборудование в актовый зал (мультимедиа, сценический свет, акустика, маленькие 

столики).
• Жалюзи и окна в актовый зал
Приобретение учебной и методической литературы и электронных программ.
Материальная поддержка в виде скидок для малообеспеченных семей, а 
также для членов БГОБО у которых обучается 2 и более  детей в МБОУ «СОШ № 
39 имени П.Н. Самусенко» в размере от 20 до 50%.
Финансирование КММ,  проводимых в МБОУ «СОШ № 39»



Январь, февраль,  март – I квартал 2019г. 99639, 10

Статья расхода Сумма Итого
Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.
Краска 3250,10

Видеокамеры 16647
Светильники (освещение) 26820
Жалюзи 42339 89056,10

Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)

Диадемы (конкурс  «Здравствуйте, 
девочки»

1333

Электронный ключ к ПО «Школьная 
библиотека»

2000 3333

Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов
Оформление воздушными 
шарами

6000 6000



Апрель, май, июнь – II квартал 2019г. 345669,42
Статья расхода Сумма Итого
Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.
Жалюзи вертикальные (18, 38) 13671+12171
Краска 94250
Светильники (освещение с/зал) 56308,22
Сантехника (поддоны), в/д эмульсия, 
кисти)

48637+6500

ДВП, гвозди, пена монтажная 9451
Кожзам для перетяжки лавочек 3360 298758,62
Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)
Грамоты дипломы, благодарности 3230,80

Оформление медалей (тесьма) 240 3470
Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов
Подготовка макета «Парад звезд» 1000
Изготовление медалей и кубка «Парад звезд» 17540

Проверка вентиляции (Аэродинамические 
испытания)

17900

Оформление воздушными шарами 7000 43440



Июль, август, сентябрь (до 20.09)– III квартал 2019г. 44687

Статья расхода Сумма Итого
Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.
Двери (начальная школа) 22917,80

Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)

- 0

Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов
Установка дверей ПВХ 3500

Фото на «Доску почета» 9200

Оформление воздушными шарами 4500 17200



Сентябрь (с 20), октябрь, ноябрь,  декабрь -IV  квартал 2018 года -55035,90
Статья расхода Сумма Итого
Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.
Тонер цветной (школьная газета) 2100
Диадема «Осенний бал» 320
Футболки (сборная школы) 6700

27732,60
Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)

14303,30
Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов
Оформление воздушными шарами
Восстановление освещения (каб.3) 1640
Матпомощь, вознаграждение учащимся
Букеты 4800
Региональный этап ВОШ (Клепикова, 
СП Томбе Анри)

2500+2500 9800



Акт проверки расходования 
денежных средств



Разработка проекта прогаммы на 
2019-2020 год

• Заседание школьной думы по вопросам 
развития материально-технической базы 
школы, воспитательной работы и 
поощрения одаренных детей.

• Заседание управляющего совета. 
Анкетирование родителей и педагогов и 
обучающихся.



Кем Вы являетесь в УС

учитель родитель обучающийся

Результаты 
анкетирования



Замена освещения в обеденном зале 
(столовая)

в первую очередь может подождать не актуально

Результаты 
анкетирования



Замена пола возле столовой

в первую очередь может подождать не актуально

Результаты 
анкетирования



Организация питьевого режима 
(установка фонтанчиков)

в первую очередь может подождать не актуально

Результаты 
анкетирования



Замена дверей учебных кабинетов

в первую очередь может подождать не актуально

Результаты 
анкетирования



Замена линолеума в кабинетах

в первую очередь может подождать не актуально

Результаты 
анкетирования



Установка камер видеонаблюдения 2 этаж

в первую очередь может подождать не актуально

Результаты 
анкетирования



Оформление рекреации физики

в первую очередь может подождать не актуально

Результаты 
анкетирования



Проект благотворительной программы 
на 2019-2020 учебный год

• Замена освещения в обеденном зале (столовой)
• Замена  полов в рекреации возле столовой
• Организация питьевого режима (установка фонтанчиков)
• Замена дверей учебных кабинетов
• Замена линолеума в кабинетах 13, 16, 17, 23, 30,31, 32, 34
• Установка камер видеонаблюдения на 2 этаже(рекреация актового зала)
• Оформление рекреации физики
• баннер у соловой  «Мойте руки перед едой!»
Поддержка одаренных детей и школьные мероприятия 
• Грамоты, кубки, Ники « Парад звезд» для награждения обучающихся.
• Оборудование в актовый зал (мультимедиа, сценический свет, акустика, маленькие столики).
• Жалюзи и окна в актовый зал
Приобретение учебной и методической литературы и электронных программ.
Материальная поддержка в виде скидок для малообеспеченных семей, а также для 
членов БГОБО у которых обучается 2 и более  детей в МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. 
Самусенко» в размере от 20 до 50%.
Финансирование КММ,  проводимых в МБОУ «СОШ № 39»



• Минимальный ежемесячный взнос - 200руб
• Малообеспеченным, многодетным и семьям 

в которых обучается 2 и более детей 
предоставляется скидка –
до 50% (минимальная оплата в год за 
каждого ребенка составляет 1000 рублей)

• Размер минимального ежемесячного взноса 
утвержден голосованием членов 
"Попечительского совета МБОУ "СОШ №39 
имени П.Н. Самусенко" на заседании 28 
ноября 2012 года

Оплата членских взносов



Спасибо 
за внимание!
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