
Некоммерческая организация 

Родительский фонд «Открытие»

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА



Что такое НКО РФ «Открытие»

 НКО РФ «Открытие» - это не имеющая членства унитарная

некоммерческая организация, созданная на основе ДОБРОВОЛЬНЫХ

финансовых и имущественных взносов. НКО не имеет в качестве основной

цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет

полученную прибыль между участниками.

 Цель создания фонда: оказание помощи администрации и учащимся

школы №213 в улучшении школьной жизни, совершенствовании

образовательного процесса в рамках созданных благотворительных

программ.

 Руководство фонда: Полежаев Олег Владимирович.

 Деятельность фонда регулируется законодательством РФ, Уставом НКО и

Конституцией Российской Федерации.



Отчет о работе фонда за 2018-2019 гг.

Проведенные 

мероприятия

Поступления в 

фонд

Израсходованные 

средства

Остаток на 

счету



Благотворительные программы 

НКО РФ «Открытие» 

Из малого выходит великое



Приоритетные направления на 2019-2020гг.

Программа 
“Школа -

территория 
комфорта”

Программа 
“Школа -

территория 
красоты” 

2.Программа 
“Мобильная 

школа”

Программа 
“Дети- наше 

будущее“

Программа 
"Безопасная 

школа"



Мероприятия, реализуемые в рамках 

благотворительных программ

Программа «Школа
– территория
комфорта»

• Покупка
дополнительной
мебели в школьные
коридоры
(банкетка, диван),
6-9 шт.

• Приблизительная
стоимость 18000
руб.

Программа «Школа
– территория
красоты»

• Покупка зеркал
для школьных
коридоров, 6 шт.

• Украшение
школьных
коридоров
крупномерными
живыми цветами, 6
шт.

• Помощь в
осуществлении
летнего ремонта
школы

• Приблизительная
стоимость 50 000
руб.

Программа «Дети –
наше будущее»

• Поощрение детей
по результатам их
труда на конец
учебного года

• Приблизительная
стоимость 40000
руб.

Программа
“Мобильная
школа”

• Заказ автобуса
(микроавтобуса) 6-
10 раз в год

• Приблизительная
стоимость 50000-
80000 руб.

Программа
«Безопасная школа»

• Оборудование
раздевалок
камерами
видеонаблюдения
(4 шт.)

• Приблизительная
стоимость 40 000
руб.



Сроки и источники реализации 

программ

22%

8%

17%

18%

35%

Красота Комфорт Безопасность

Дети-будущее Мобильность

Итоговая стоимость программ

• 228000 руб.

Сроки реализации программ

• 2019-2021 гг.

Источники реализации

• Добровольные родительские 
пожертвования

• Привлечение предпринимательской 
общественности

• Обращение к депутатам



Планируемые направления на 2021-2022гг.

Программа “Школа 
- территория 
творчества”

Программа 
“Библиотечный 

фонд” 

Программа 
“Прогрессивная 

школа”

Программа “Школа 
– территория 

спорта и здоровья“

Программа 
"Безопасная 

школа"



Мероприятия, реализуемые в рамках 

благотворительных программ

Программа «Школа –
территория 
творчества»

• Оборудование 
отдельного кабинета 
прикладного 
творчества

• Покупка 
строительных 
материалов 
(профили, 
гипсокартон, 
саморезы, входная 
дверь)

• Организация 
дополнительного 
освещения

• Приблизительная 
стоимость 12000 
руб.

Программа 
Библиотечный фонд»

• Покупка 
программной 
литературы в 
необходимом 
количестве 

• Приблизительная 
стоимость 30 000 
руб.

Программа 
«Прогрессивная 

школа»

• Покупка 
микрофонов и стоек 
(2-3 шт.)

• Помощь в покупке 
наборов 
робототехники

• Приблизительная 
стоимость        25000 
руб.

Программа «Школа 
– территория спорта 

и здоровья”

• Заказ спецтехники 
для чистки катка от 
снега (4-5 раз)

• Приблизительная 
стоимость      25000 
руб.

Программа 
«Безопасная школа»

• Установка системы 
автоматического 
открывания дверей в 
ЧС

• Приблизительная 
стоимость 80 000 
руб.



Сроки и источники реализации 

программ

7%

17%

46%

15%

15%

Творчество Библиотека

Безопасность Прогресс

Спорт и здоровье

Итоговая стоимость программ

• 172 000 руб.

Сроки реализации программ

• 2021-2023 гг.

Источники реализации

• Добровольные родительские 
пожертвования

• Привлечение предпринимательской 
общественности

• Обращение к депутатам



Круговорот добрых дел

Желание

Единство целей 

Выбор 
благотворительной 

программы
Действие

Результат



Реквизиты НКО РФ «Открытие»

 Вы можете указать наименование программы, на которую перечисляете 

средства или сделать взнос в пользу любой программы, ничего не 

поясняя.

 Следите за новостями на информационном стенде!

Фонд "Открытие"

ИНН 5409008544

Счет 40703810744050003175

КПП 540901001

Банк получателя СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 045004641

Кор. счет 30101810500000000641

Вы можете указать любую программу или оставить право

выбора за Фондом. Пожертвовать можно любую сумму,

совершив платеж в отделении банка или через Сбербанк

Онлайн (посредством поиска найти Фонд «Открытие»)

QR код для быстрой оплаты через Сбербанк Онлайн


