Долговременная благотворительная программа на 2020 -23 годы.

Принята решением Общего
собрания учредителей от
12 мая 2020 года, протокол
№ 5 на основании
Постановления
Правительства
Хабаровского края от
26.03.20 г. №97-пр и от
29.04.20 г. №176-пр.
Цель программы: определить основные направления оказания благотворитель
ной помощи и поддержки Хабаровскому педагогическому
колледжу имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша на
период подготовки и проведения 100 - летнего Юбилея
колледжа.

Мероприятия:
1. Оплата стоимости архивных материалов по разделам:
- история здания пед.техникума 1903 - 37 годы;
- исторические биографии руководителей пед.техникума, пед.училища,
пед.колледжа 1923 -2023 годы;
- история пед. колледжа по разделу: «Люди, события, факты» в архивных
материалах;
- исторические материалы по разделу: «История и современность».
Стоимость архивного листа формат А4 - 500-1ООО рублей.
Стоимость архивных материалов
35 -50 тыс. рублей.
2. Оплата работы сотрудников хабаровского архива, краеведческого музея им.
Гродекова, музея пед. колледжа:
- 2021 финансовый год 120 тыс. рубл. с НДФЛ;
80 тыс. рубл;
- 2022 фин. год
100 тыс. рубл.
- 2023 фин. год
Создание фильма : «Любимый колледж»;

- написание сценария, корректировка сценария;
- видеосъемка с использованием слайдера, спецэффектов, съемка в рапиде,
телекоптер, репортажная съемка, фотосъемка;
- монтаж 30-минутного ролика с наложением профессионального
дикторского (закадрового ) голоса, наложение спец. эффектов, фоновой
музыки.
Стоимость работ: прайм -лист ТО «VERTA stuio» , г. Москва, 180 -300 тыс.
рубл.
3. Оплата подготовки и выпуска книги к юбилею колледжа « 100 лет на благо
России», 350 стр.
- стоимость работ на основании прайс -листа ИД «Приамурские ведомости»
- оплата подготовки буклета, проспекта к юбилею колледжа;

4. Оплата работ и материалов по оборудованию сквера на территории учебного
корпуса ул. Космическая, 7;
- приобретение земли(перегной) для клумбы 3 машины;
- приобретение саженцев абрикоса, сирени, других цветущих культур;
- изготовление наземной композиции: « 100 лет ХПК»
Стоимость материалов и работы - 45 тыс. рубл.
Май 2021 года
5.

Учреждение стипендии БФ лучшим студентам за практико
ориентированную научно-исследовательскую работу по истории колледжа.
1 место - 1 О. ООО рубл.
2 место - 5000 рубл.
3 место - 3000 рубл.
Ежегодно до 2023 года.

6. Выделение материальной помощи педагогам, в том числе ветеранам, на
проведение праздничных мероприятий:
- 2021 год до 50 тыс. рубл;

- 2022 год - 2023 год -

до 70 тыс. рубл;
до 100 тыс. рубл.

7. Оплата работ по укреплению учебно-материальной базы колледжа:

- 2020 год - до 100 тыс. рубл.
- 2021 год - до 100 тыс. рубл.
- 2022 год - до 110 тыс. рубл.
- 2023 год - до 120 тыс. рубл.
8. С целью расширения социальной поддержки обучающихся и сотрудников
колледжа и созданию комфортных условий для отдыха и оздоровления (п. 2.1
У става БФ) приобрести и оборудовать комнату гостиничного типа в
курортной зоне России.

- 2021 -22 год - 3 млн. рублей;
- 2022 -23 год - 300 тыс. рубл.
1 О. Приобретение подарков и сувениров для проведения праздничных
мероприятий в колледже:
- 2020 год

- 20 тыс. рубл;

- 2021 год

- 30 тыс. рубл;

- 2022 год

- 30 тыс. рубл;

- 2023 год

- до 100 тыс.рубл.

11. Оплата премии БФ сотрудникам колледжа: «За заслуги в развитии
Хабаровского педагогического колледжа».
- ежегодно, с 2021 года

- 50 тыс. рублей.

12. Направлять до 20% финансовых средств фонда на оплату труда
административно- управленческого персонала и приобретения материалов и
офисного оборудования (п.7.6. Устава БФ).
- ежегодно.

Председатель Б
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