
 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

за матеріалами доповіді президента 

Піклувального фонду Миколаївських гімназії № 2 та СШ I ст. № 59 

Кірюхіна О.М. 

…. 

Фонд, а это вы – активные и неравнодушные родители - старается 

распределить сданные вами благотворительные взносы в соответствии с 

количеством взносов от 59 школы и гимназии №2.  

Особое внимание, как всегда, уделяется помещениям, которые используются 

двумя учебными заведениями, а также коммунальным системам, которые 

объединяют два учебных заведения (например, спортивная площадка, 

актовый зал, столовая, вестибюль, система канализации и теплосеть, 

электричество, охрана, питьевая вода, сеть интернет в том числе) 

Хочу напомнить, что все цифры подробно раз в квартал 

публикуются на сайте учебных заведений и на стенде фонда.  

Также будет и с цифрами 2020-2021 года – после конференции – 

информация будет размещена для вашего детального ознакомления. Также 

вы всегда можете подойти к секретарю и бухгалтеру фонда и получить 

информацию и помощь по любому вопросу. За прошлый год ни одна просьба 

и замечание родителей не были оставлены без внимания.  

…. 

Хочу напомнить всем присутствующим как работает 

Попечительский фонд, благодаря чему мы оказываем поддержку не только 

учебным заведениям, но и некоторым родителям (у нас есть система льгот), 

детям (стипендии, денежные награды), но и государству - платим налоги. То 

есть каждый из вас, уважаемые члены Попечительского фонда – 

истинный благотворитель, когда вовремя вносите свою помощь.  

У нас всё задокументировано и существует конкретный алгоритм 

распоряжения вашими благотворительными взносами: 

1 – письменная заявка от администрации учебного заведения с конкретным 

запросом, печатью, исходящим номером и чек или счёт; 



 
 

2 – приказ президента Попечительского фонда об оплате/покупке с 

указанием конкретной суммы и чека или счёта и номера документа учебного 

заведения; 

3 – учебное заведение после получения услуги/покупки передаёт в фонд 

справку-подтверждение, что помощь дошла до адресата. 

Я уверен, что вы привели своих детей сюда, думая о том, что ребёнок 

получит хорошую базу знаний. Вступая в Попечительский фонд, вы берёте 

на себя ответственность  участвовать в создании комфортных условий учёбы 

вашего ребёнка и повышении профессиональной и материальной базы 

учебного заведения.  

Я также хочу напомнить всем, что по инициативе выпускников, 

которые действительно благодарны нашим школам за «прекрасные 

школьные годы»  и кто искренне хочет оказать посильную помощь своей 

Alma Mater создано три отдельных валютных счёта, с которых нельзя 

«перекидывать» ничего ни на какие другие статьи, кроме на восстановление 

здания Николаевской гимназии№2. Информация по счетам и их реквизиты 

будут также выставлены на сайте гимназии. 

… 

На сегодняшний день у нас сложились статьи необходимых выплат, 

от которых мы уже не можем отказаться, например: хозяйственные нужды, 

вода, компьютеризация, поощрение лучших учеников премиями и 

стипендиями, охрана учебных заведений. 

Родители учащихся школы 59 и гимназии №2, которые написали 

заявления о вступлении в фонд, согласно Устава фонда обязуются вносить 

благотворительные взносы, либо, оказывать другую посильную помощь 

учебным заведениям по благоустройству на безоплатной основе. 

С сожалением сообщаю, что ряд членов фонд нарушают взятые на 

себя обязательства, в результате чего возникает недостаток средств на нужды 

учебных заведений. 

… 

О целевых взносах Лето-2021. 

Предполагалось помочь школам в осуществлении следующих проектов: 

1. Замена линолеума в коридоре на 2 этаже 59 школы. 



 
 

2. Начало проекта «Краски Детства» (оформление тематических стен в 

коридорах на 1 и 2 этажах 59 школы) 

3. Ремонт потолка и освещения в коридорах 1 и 2 этажей 59 школы. 

4.  Оснащение бактерицидными лампами 59 школу. 

5. Ноутбуки для работы учителей гимназии №2 

6. Откосы в кабинетах иностранных языков на 3-ем этаже нового 

корпуса для обеспечения комфортного учебного процесса учащихся 

гимназии. 

Что сделано благодаря целевой благотворительной помощи членов фонда? : 

- приобретены бактерицидные лампы для 59 школы; 

- приобретено 4 современных ноутбука для  гимназии №2; 

- закуплены материалы и сделан ремонт в кабинете английского языка школы 

№59 на 2-ом этаже; 

- закуплена краска для осуществления текущего ремонта коридоров двух 

учебных заведений. 

Почему не выполнены полностью все проекты? 

Это связано с недопоступлением благотворительных целевых взносов по 

целевому взносу Лето – 2021, что затруднило работы, которые можно 

проводить только в период летних каникул – ремонты, покраски, замена 

линолеума и прочее. 

… 

Я рад подчеркнуть, что, не смотря на сложности, которые были у 

всех членов фонда и учебных заведений, мы смогли объединиться, решали, 

возникающие проблемы конструктивно и корректно. 

Благодарю, вас, уважаемые родители, за поддержку наших учебных 

заведений и помощь, которую вы им оказываете. 

 


