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1. Информация об организации
Негосударственная некоммерческая общественная благотворительная
организация «Лицей» основана в конце 1997 г.
Цель деятельности Организации: участие в благотворительной деятельности в среде народного образования.
Для достижения цели СРОБО «Лицей» осуществляет следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья учащихся,
 способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся,
 содействовать осознанному и обоснованному профессиональному
самоопределению учащихся,
 реализация и защита гражданских, экономических и социальных
прав работников образования и учащихся,
 реализация дополнительных образовательно-развивающих программ для обучающихся,
 разработка отдельных учебных, научных и методических пособий
и экспериментальных учебно-демонстративных установок,
 физическая, психологическая и интеллектуальная подготовка
школьников к поступлению в высшие образовательные учреждения,
 поддержка участия педагогических работников в исследовательских программах, повышения их квалификации,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи
работникам образования,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи детям
из малообеспеченных семей,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи в
оснащении учебного процесса современным оборудованием.
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СРОБО «Лицей» работает в открытом режиме и сотрудничает со многими региональными общественными и благотворительными организациями.
Организация получает основные денежные средства на реализацию
уставных задач от членских взносов и благотворительных взносов от физических и юридических лиц.
СРОБО «Лицей» входит в Общественный совет при Саратовской Областной Думе. СРОБО «Лицей» активно работает как общественная организация по обеспечению широкого гражданского участия в законотворчестве жителей Саратовской области и информировании общественности о некоммерческом секторе и социальном партнерстве третьего сектора.
2. Практическая деятельность СРОБО «Лицей»
Начатая в апреле 1998 года тремя штатными сотрудниками организации
и тремя волонтерами, деятельность СРОБО «Лицей» взяла свое начало с заключения договора о сотрудничестве с Лицеем Прикладных Наук при Саратовском Государственном Университете, где и стали реализовываться уставные
задачи организации. Договор о сотрудничестве был пролонгирован в 2002 и
2007 годах. В 2008 году договор о сотрудничестве был заключен с новым руководством Лицея Прикладных наук, в 2013 году он был пролонгирован. В 2016
году Договор о сотрудничестве был заключен с исполняющим обязанности директора Лицея прикладных наук.
Общая сумма поступления денежных средств за 2016 год составила
6068750 рублей. С учетом остатка за предыдущий год сумма составила
6339031 рубль. Из них на реализацию уставных целей и задач было
направлено 5508996 рублей. Остаток на 01.01.2017 г. составил 293206 рубля.
3. Программы СРОБО «Лицей», осуществляемые в настоящее время
В настоящее время Саратовская Региональная Общественная Благотворительная Организация «Лицей» осуществляет:
3.1. Программу под общим названием «Современное образование», включающую в себя следующие подразделы: «Наши учебники», «Мир искусства и
образование», «Благотворитель», «Развивающая среда». Данная программа
направлена на создание современного интерьера для воспитательнообразовательного процесса, оборудование учебного процесса современной
техникой и новейшими методическими пособиями и учебниками. На эту
программу СРОБО «Лицей» в 2016 году направила 5213791 рубль.
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По основным разделам:
«Наши учебники» (книги, методические пособия, учебники, подписка на
периодические издания, художественная литература) – 92235 рублей,
«Мир искусства и образование» (экскурсии, посещение театров,
выставок, праздники и развлечения в образовательных учреждениях,
интернет-ресурсы, другие мероприятия) - 71950 рублей,
«Благотворитель» (оказание благотворительной помощи сотрудникам и
учащимся образовательных учреждений) – 2494536 рублей,
«Развивающая среда» (ремонт помещений, оформление интерьера, приобретение мебели, оргтехники, хозяйственно-бытовые расходы, канцтовары) - 2555070 рублей.
3.2. Программу «Творческая личность», направленную на раскрытие творческих способностей субъектов образовательного процесса (семинары, конференции, командировки, олимпиады и др.). На эту программу в 2016 году
СРОБО «Лицей» направила 52705 рублей.
3.3. Охрана образовательного учреждения – 242500 рублей.
3.4. Сумма 518716 рублей была потрачена на ФОТ (заработную плату штатных
сотрудников организации, включая налоги); 18113 рублей были потрачены
на накладные и прочие расходы.

Председатель СРОБО «Лицей»

Ширяева В.А.

Юр. адрес:
410026, г. Саратов,
ул. Астраханская, 83, корпус 8, ком. 58
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