Программа
деятельности Благотворительного фонда поддержки и развития
Гимназии № 1520 имени Капцовых
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа деятельности (далее «Программа») определяет приоритетные
направления деятельности Благотворительного Фонда поддержки и развития Гимназии №1520
имени Капцовых (далее «Фонд»).
1.2. Стратегическая цель деятельности Фонда – формирование имущества Фонда на основе
добровольных имущественных взносов и других не запрещенных законом поступлений и
использование данного имущества для осуществления благотворительной деятельности,
направленной на финансовую, материальную, организационную и иную всестороннюю поддержку и
содействие Государственному бюджетному образовательному учреждению города Москвы
Гимназии № 1520 имени Капцовых (далее «Гимназия»).
2. Общая характеристика тематических направлений Программы
и режима их функционирования
2.1. Привлеченные финансовые средства Фонд планирует направлять на организацию трех основных
тематических направлений, включающих реализацию гуманитарных, образовательных, культурнопросветительских, спортивно-оздоровительных, профессионально-творческих, социальных и
благотворительных проектов:
"Гимназическая среда: стратегия роста";
"Наши гимназисты",
"Адресная благодарность и помощь".
2.2. В рамках каждого из трёх тематических направлений, Фонд с учетом рекомендаций
Управляющего Совета Гимназии, разрабатывает и реализует конкретные благотворительные
программы (проекты, акции) и привлекает для их реализации финансирование, включая целевое.
2.4. Благотворительные программы (проекты, акции) Фонда могут быть следующих типов:
1. Общешкольная благотворительная программа направлена на школу в целом;
благоприобретателем в этом случае будет являться весь коллектив педагогов, учащихся школы и их
родителей;
2. Персональные благотворительные программы для учащихся;
благоприобретателем в этом случае является целевая группа учащихся;
3. Персональные благотворительные программы для педагогов и других сотрудников школы;
благоприобретателями в этом случае являются педагоги и другие сотрудники школы;
4. Иные благотворительные программы, отвечающие целям и задачам деятельности Фонда.

3. Тематическое направление "Гимназическая среда: стратегия роста"
3.1. Тематическое направление имеет своей тактической целью наиболее полное развитие открытого
образовательного пространства Гимназии, способствующего созданию современной
конкурентоспособной образовательной модели.
3.2. В рамках действия этого направления Фонд планирует разработать и, после соответствующего
утверждения Советом Фонда, принять участие в реализации и финансировании следующих проектов
по модернизации и развитию образовательной среды Гимназии:
1) проект "Новая образовательная среда"
(финансовая поддержка в моделировании образовательных зон – (в частности медиацентра
Гимназии),
модернизация материально-технической базы учебного процесса и мультимедийных средств
обучения);
2) проект "Учебные пособия нового поколения"
(финансовая поддержка при разработке инновационных учебных программ и методик,
содействующих умственному, нравственному и физическому становлению и развитию
обучающихся),
3) проект "Гимназия в современном образовательном сообществе"
(поддержка проектов Гимназии, направленных на установление и развитие партнерских - деловых и
творческих - контактов с другими образовательными учреждениями и организациями);
4) проект "Учимся учиться, творить, создавать"
(моральная и финансовая поддержка дальнейшего развития общегимназических и региональных
проектных конференции "Москва - России дочь любима!" и "Россия - моё Отечество")
5) проект "Я - творческая личность"
(содействие развитию доступного каждому разностороннего блока дополнительного образования);
6) проект "Уклад школьной жизни. Школьные традиции"
(установление организационных и информационных связей между выпускниками школы,
творческое участие выпускников в сегодняшней жизни школы,
развитие дружественных контактов с выпускниками и учителями школы прошлых лет,
осуществление акций Памяти, Благодарности и Добра,
развитие музея истории школы,
укрепление традиций школьной жизни, братства поколений учащихся и выпускников).
4. Тематическое направление "Наши гимназисты"
4.1. Тематическое направление имеет своей тактической целью наиболее полное развитие
творческого потенциала современного гимназиста, создание условий, способствующих росту
познавательной инициативы и высоких образовательных результатов.

4.2. В рамках действия этого направления Благотворительный Фонд планирует разработать и, после
соответствующего утверждения Советом Фонда, принять участие в реализации и финансировании
следующих проектов по модернизации и развитию образовательной среды Гимназии:
1) проект "Личность начинается со здорового образа жизни"
(содействие улучшению условий питания, медицинского обслуживания учащихся, моральнопсихологического состояния учащихся, пропаганда здорового образа жизни);
2) проект "Звезды нового тысячелетия"
(материальная и моральная поддержка обучающихся за отличную учебу, творческий труд и
примерное поведение особые программы поощрения - за выдающиеся успехи в учебе, творчестве,
спорте, составляющие рейтинговое положение Гимназии);
3) проект "Внешкольное образовательное пространство"
(поддержка разнообразных форм внеклассной и внешкольной жизни обучающихся,
экскурсионных программ по России и Зарубежью организация творческого досуга и отдыха).
5. Тематическое направление "Адресная благодарность и помощь"
5.1. Тематическое направление имеет своей тактической целью организацию системы моральной и
материальной благодарности любому члену образовательного сообщества Гимназии в связи с
определенными торжественными событиями в жизни, профессиональной и учебной деятельности,
системы мобильной действенной помощи любому члену образовательного сообщества Гимназии
в связи со сложными жизненными обстоятельствами.
5.2. В рамках действия этого направления Благотворительный Фонд планирует разработать и, после
соответствующего утверждения Советом Фонда, принять участие в реализации и финансировании
следующих проектов по модернизации и развитию образовательной среды Гимназии:
1) "Социальная поддержка учащихся"
2) "Помощь учителю",
3) "Помощь ветерану"
6. Режим функционирования Программы
6.1. Настоящая Программа утверждается, изменяется и прекращается решением Совета Фонда.
6.2. Конкретные благотворительные программы (как поименованные, так и не поименованные в
настоящей Программе, но относящиеся к основным тематическим направлениям и соответствующие
задачам и целям Фонда) будут соответствующим образом разрабатываться и реализовываться после
их утверждения Советом Фонда.
*****

