Фонд развития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ
Муниципального общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия»

(ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»)

Целевая программа
«Развитие учебно-материальной базы
МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»
Цель программы

Задачи:

Реализация

Ориентировочная стоимость:
Источник
финансирования:

▪ Совершенствование учебно-материальной базы с целью обеспечения соответствующих современным требованиям и возможностям условий обучения, личностного развития гимназистов, их
творческой самореализации;
▪ Обеспечение условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса;
▪ Содействие в укреплении материально-технической базы, благоустройстве помещений и территории.
− поддержка современного уровня технического обеспечения образовательного процесса (обновление ТСО и программного
обеспечения);
− развитие локальной компьютерной сети внутри гимназии;
− обеспечение условий для освоения интернет-технологий;
− обновление мебели и оборудования в учебных кабинетах и помещениях гимназии;
− содействие в оформлении гимназии в соответствии с эстетическими требованиями и гигиеническими нормами;
− оказание помощи в благоустройстве территории гимназии.
− поддержка работоспособности оргтехники (заправка и ремонт);
− обновление ТСО (приобретение новой техники и комплектующих);
− обеспечение Интернет-услуг;
− приобретение современного программного обеспечения;
− оплата услуг по оптимизации работы ТСО и установке новых
программ и оборудования;
− приобретение мебели в учебные кабинеты и холлы;
− приобретение элементов оформления помещения гимназии
(стенды, жалюзи и др.)
− помощь в обеспечении ремонтных работ;
− помощь в приобретении инвентаря, хозтоваров, канцтоваров;
− помощь в благоустройстве территории гимназии (приобретение
инвентаря, посадочных материалов, элементов оформления и
др.).
200000 (двести тысяч рублей) руб.
- доходы по программе «Педагогическая коррекция»;
- взносы целевого назначения на реализацию программы;
- другие, не запрещенные законом поступления.

Сроки
исполнения:
Руководитель
программы:
Ответственный
исполнитель:
Контроль
Учёт
и отчётность

Отчет

Ежегодно с 01 сентября по 31 августа
Филимонова Ольга Геннадьевна
Свиридкин Игорь Васильевич
Якунина Галина Михайловна
Контроль за выполнением программы осуществляют учредители.
Учёт и отчётность осуществляется в соответствии с существующим
положением о бухгалтерском учёте и отчётности в некоммерческих
организациях и Уставом ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская
гимназия» ответственный руководитель программы, главный бухгалтер и кассир.
Отчёт о выполнении программы рассматривается на собрании
учредителей и руководства ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская
гимназия» и публикуется на сайтах гимназии и Фонда.

