Приложение к протоколу от 12 марта 2016
(по вопросу 3 повестки дня)

Благотворительная Программа
Благотворительного Фонда помощи Перелучской школе-интернату

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительная программа Благотворительного Фонда помощи Перелучской
школе-интернату разработана в соответствии с требованиями и положениями
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (в частности, на основании ст. 17
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях"), иных законодательных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Уставом Благотворительного фонда помощи
Перелучской школе-интернату.
Благотворительная Программа поддержки школы-интерната в деревне Перелучи,
Боровичского района, Новгородской области (далее по тексту - Программа) представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач,
соответствующих уставным целям Благотворительного фонда помощи Перелучской
школе-интернату (далее по тексту - Фонд).
1.2. Содержание Программы:
- Миссия и цель Программы;
- Принципы Программы;
- Сроки и этапы реализации Программы;
- Источники финансирования Программы;
- Смета благотворительной Программы;

- Планируемые результаты реализации Программы;
- Основные направления деятельности Фонда по реализации Программы;
- Механизм реализации Программы;
- Конфиденциальность сведений и информации, полученных при реализации Программы;
- Распространение информации о Программе
- Утверждение и изменение Программы.
II. Миссия и цель Программы.
Миссия Программы - оказание благотворительной помощи школе-интернату деревни
Перелучи, Боровичского района, Новгородской области посредством предоставления
денежных средств, строительных и хозяйственных материалов, услуг, продуктов питания
и иных потребительских товаров, пожертвованных для этой цели Фонду физическими и
юридическими лицами, приобретенных для этой цели Фондом самостоятельно и
доведенных
до
благополучателя
Перелучской
школы-интерната
(далее
Благополучатель), а также социальная, финансовая поддержка работников и учащихся
Перелучской школы-интерната, оказание любой консультационной и гуманитарной
помощи.
Фонд жертвует Благополучателю денежные средства, строительные и хозяйственные
материалы, услуги, продукты питания и иные потребительские товары, а также
осуществляет прямую социальную и финансовую поддержку работников
Благополучателя.
Цель Программы.
Целью Программы является аккумулирование имущества (денежных средств,
продовольственных и непродовольственных имущественных пожертвований, иных видов
имущества), полученного посредством добровольных пожертвований от юридических и
физических лиц, а также привлеченного иной не запрещенной законом деятельностью, и
использование данного имущества для осуществления благотворительной деятельности,
направленной на:
- оказание помощи Перелучской школе-интернату в улучшении материально
технического состояния зданий, сооружений, ремонт, приобретении средств технического
обеспечения, продовольственных и непродовольственных товаров, получении услуг,
необходимых для полноценного и качественного уровня существования и деятельности
школы-интерната;
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- материальная поддержка работников Перелучской школы-интерната (учителей,
воспитателей, технического персонала), включая адресную поддержку ;
- оказание поддержки школе в части повышения уровня предоставляемых
образовательных услуг, улучшения качества воспитательного и учебного процесса;
помощь в привлечении новых педагогических кадров;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья учащихся и
персонала школы, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения их морально
психологического состояния ;
- содействие добровольческой деятельности.
Оказание благотворительной помощи, в том числе финансовой (денежными средствами)
или в натуральной форме (продовольствие, строительные и хозяйственные материалы,
иные потребительские товары) может осуществляться, в частности, путем предоставления
пожертвований и грантов, выплаты стипендий, присуждения премий, оказания
консультаций и иными не запрещенными действующим законодательством способами.
III. Принципы Программы.
Законность
В процессе реализации Программы Фонд неукоснительно соблюдает общепризнанные
принципы и нормы международного права, законодательство Российской Федерации.
Открытость
Программа открыта для присоединения участников и жертвователей.
Прозрачность
Фонд регулярно публикует на своем сайте отчеты об использовании пожертвований,
ежегодно размещает на сайте консолидированный отчет о реализации Программы.
Фонд проходит обязательный ежегодный независимый аудит, результаты которого
публикуются на сайте Фонда.
Эффективность
Фонд при оказании благотворительной помощи руководствуется принципом очередности
и приоритета поддержки наиболее нуждающихся категорий и направлений поддержки.
При этом Фонд активно взаимодействует с руководством и коллективом школы-интерната
по вопросам направлений поддержки.
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В Фонд несет ответственность за исполнение своих обязательств перед участниками
Программы.
IV. География, сроки и этапы реализации Программы
География Программы.
Программа реализуется на территории Боровичского района Новгородской области,
Российской Федерации.
Сроки реализации Программы.
Срок реализации программы определяется в 5 лет. Реализация программы не зависит от
планируемых количественных показателей программы; при любых имеющихся
количественных показателях Программа считается реализуемой и по истечении срока
реализации - реализованной.
Срок программы может быть изменен в порядке, предусмотренном разделом XIII.
Этапы реализации программы:
Этапом реализации Программы признается 1 (один) календарный год. По каждому этапу
реализации программы составляется Смета (Раздел VI настоящей Программы),
являющаяся неотъемлемой частью данной Программы.
V. Источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет:
- благотворительных и прочих пожертвований, в том числе носящих целевой характер,
предоставляемых российскими и иностранными физическими и юридическими лицами в
денежной и (или) натуральной форме;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
VI. Смета благотворительной Программы
Финансирование Благотворительной программы определяется Сметой предполагаемых
поступлений и планируемых расходов (далее - Смета), которая является неотъемлемой
частью Благотворительной программы.
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Смета составляется на каждый этап реализации Программы, то есть на каждый
календарный год. Смета на соответствующий календарный год утверждается Советом
Фонда в виде приложения к Программе.
При необходимости в течение года в утвержденную Смету могут вноситься изменения.
Уточненная Смета утверждается Советом Фонда.
Если средства, утвержденные по Смете на текущий год, не использованы до конца года,
то их расходование переносится на следующий год и может осуществляться в течение
всего срока реализации Благотворительной программы. При этом доходная часть Сметы
включает входящий остаток средств финансирования на начало текущего календарного
года и ожидаемый объем поступления денежных средств в течение текущего
календарного года.

VII. Планируемые результаты реализации Программы:
- улучшение материально-технического состояния Перелучской школы-интерната, в том
числе зданий, сооружений, средств технического обеспечения, учебных пособий и
материалов, необходимых для деятельности школы-интерната;
- повышение качества преподавания и воспитания учащихся, что в конечном итоге
приведет к повышению качества образования в школе и повышению гражданского и
социального самосознания учащихся ;
- привлечение дополнительного количества учащихся, воспитанников, в школу-интернат,
в том числе из малоимущих, многодетных семей города Боровичи и Боровичского района,
за счет предоставления качественных условий проживания, повышения качества
образования, внеклассной работы и проведения детского досуга в школе-интернате ;
- внедрение в практику проведение различных тематических, познавательных, культурно
развлекательных, спортивных, праздничных мероприятий на базе школы-интерната для
детей и взрослых деревни и района ;
- развитие корпоративной и индивидуальной социальной ответственности граждан, в
частности, программ «волонтерства» (деятельность в качестве добровольцев)
сотрудников;
VIII. Участники Программы
Участниками Программы являются граждане и юридические лица, осуществляющие
благотворительную и иную деятельность в целях исполнения настоящей Программы, а
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также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется
благотворительная деятельность в целях исполнения настоящей Программы.
Участниками Программы являются: благотворители, добровольцы, благополучатели.
Фонд выступает как благотворителем, так и благополучателем в рамках Программы.
Фонд является главным организатором, координатором и исполнителем Программы,
осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим
взаимодействие участников Программы и ее реализацию.
Фонд:
определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации
Программы; определяет цели Программы; осуществляет общее руководство реализацией
Программы; обеспечивает реализацию Программы посредством получения и передачи
пожертвований, грантов и пр.; координирует деятельнось участников Программы;
осуществляет контроль за реализацией Программы; осуществляет иные функции в
соответствии с настоящей Программой и внутренними документами Фонда.
Фонд вправе:
осуществлять регулирование по всем вопросам, связанным с реализацией Программы;
направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях Программы;
запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию.

Благотворителями в рамках Программы могут быть физические лица (граждане
Российской Федерации, иностранных государств и лица без гражданства) и юридические
лица (российские и иностранные юридические лица, международные организации),
разделяющие цели Программы и участвующие в ее реализации в порядке и на условиях,
определенных настоящей Программой.
Благотворители могут оказывать поддержку настоящей Программы в следующих формах:
- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств, и (или) объектов интеллектуальной
собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.
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Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.

Благополучателями в рамках Программы выступают:
- российское юридическое лицо - Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Перелучская средняя школа-интернат;
- физические лица (включая граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства), имеющие непосредственное отношение (сотрудники, персонал) к
Перелучской школе-интернату, и получающие благотворительное пожертвование в
рамках Программы, а также добровольцы в рамках настоящей Программы, в части
возмещения расходов, понесенных в интересах Перелучской школы-интерната.
- физические лица, родители, опекуны детей-учащихся Перелучской школы-интерната,
относящиеся к социально-незащищенным категориям населения и оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации;
Применяемые понятия в целях настоящей Благотворительной Программы:
Понятие «социально-незащищенные категории населения/граждан» включает группы
населения, которые в силу возраста, состояния здоровья, трудной жизненной ситуации
или иных факторов не в состоянии обеспечить своим детям , на момент оказания
благотворительной помощи, достойный уровень материального благосостояния
(малообеспеченные граждане).
Малообеспеченные граждане - лица, имеющие доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте РФ по месту проживания данного лица.
Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина, являющегося родителем или опекуном ребенка-учащегося Перелучской
школы-интерната (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно и
не может обеспечить своим детям необходимый уровень материального обеспечения.
Основными категориями социально-незащищенных слоев населения, которым
оказывается поддержка в рамках Программы, являются:
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- люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- многодетные малообеспеченные семьи; малообеспеченные семьи с доходом ниже
прожиточного минимума на одного члена семьи, семьи, потерявшие кормильца;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, учащиеся Перелучской школыинтерната,
- инвалиды, дети с инвалидностью и их семьи, родители, воспитывающие ребенкаинвалида в одиночку;
- беженцы;

Благополучателями в рам ках Программы не могут быть:
- политические партии и общественные объединения политической направленности;
- коммерческие организации;
Запрещается поддержка политических партий, движений, групп и кампаний посредством
каких-либо мероприятий Программы. Запрещается проводить одновременно с какимилибо мероприятиями Программы предвыборную агитацию, агитацию по вопросам
референдума.

IX. Основные направления деятельности Фонда по реализации Программы.
В целях реализации Программы Фонд осуществляет комплекс мероприятий по
следующим направлениям:
1.

Направление «Современная сельская школа»

В рамках данного направления Фонд направляет аккумулированные им средства на
ремонт зданий, сооружений школы-интерната, ремонт, приобретение и установку средств
технического жизнеобеспечения, необходимого оборудования, инвентаря, как внутри
зданий школы-интерната, так на территории Перелучской школы-интерната,
посредством пожертвований, как денежных, так и имущественных . При этом Фонд может
выступать заказчиком работ и услуг сторонних юридических и физических лиц .
Полученные от жертвователей денежные средства и имущество, используемые в рамках
этого направления, Фонд безвозмездно передает в качестве пожертвований
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Благополучателю Программы - школе-интернату. Как правило, Фонд при этом финансово
обеспечивает перевозку габаритных пожертвований.
2. Направление «Педагог»
Для выполнения этого направления Программы Фонд направляет средства на
материальную поддержку коллектива работников школы-интерната. Фонд оказывает
благотворительную помощь учителям, воспитателям, техническим работникам школыинтерната в денежной и любых других формах.
Для этого Фонд заключает целевой договор пожертвования (гранта) со школойинтернатом с последующим предоставлением финансового отчета по использованию
средств. Кроме того, Фонд оказывает прямую адресную материальную поддержку членам
коллектива школы-интерната, путем заключения с ними договоров пожертвования
(гранта).
В рамках Программы Фонд оказывает помощь учителям и воспитателям школы-интерната
в повышении их профессиональной квалификации, путем направления на
соответствующие курсы, семинары и пр.
Реализация направления «Педагог» осуществляется за счет денежных целевых
пожертвований от физических и юридических лиц в адрес Фонда.
3. Направление "Зашита".
В рамках данного направления Фонд предоставляет денежную, имущественную и любую
иную помощь лицам из категории социально-незащищенных граждан, людей, попавших в
трудные жизненные ситуации, имеющих детей - учащихся Перелучской школыинтерната. Фонд предоставляет помощь этим лицам, жертвуя средства в денежной или
натуральной форме, полученные от Благотворителей Программы, либо приобретенные за
счет целевых денежных пожертвований, поступивших в адрес Фонда от Благотворителей
Программы.
Также Фонд вправе осуществлять сбор целевых имущественных и денежных
пожертвований от физических и юридических лиц для последующей безвоздмездной
передачи социально-незащищенным категориям благополучателей.
4. Направление "Интересная жизнь".
В рамках данного направления Фонд, при партнерстве государственных и частных
организаций, осуществляет помощь в организации проведения различных тематических,
познавательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятий, семинаров,
конференций, летних лагерей на базе школы-интерната.
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Также в рамках данного направления Фонд, совместно с руководством и коллективом
школы-интерната организует выездные мероприятия для воспитанников и учеников
школы-интерната, экскурсии в интересные места страны с познавательными и культурно
развлекательными целями.
При этом Фонд выступает как заказчиком соответствующих услуг, так и
непосредственным участником, привлекая для выполнения этой миссии добровольцев и
волонтеров. Также в рамках этого направления заказчиком услуг может выступать школаинтернат, а Фонд осуществлять организационную и финансовую поддержку мероприятий.

X. Механизм реализации Программы.
1. Обращение к юридическим и физическим лицам в целях выполнения Программы
1.1. Фонд на своем сайте в сети Интернет размещает информацию о Программе,
рассказывает о своих планах, предлагая всем заинтересованным лицам стать участником
данной Программы в качестве Благотворителя или добровольца. Собранные таким
образом средства, Фонд передает Благополучателям Программы. Фонд, с согласия
Благотворителей, размещает информацию о произведенных ими пожертвованиях Фонду
на своем сайте.
1.2. Фонд письменно обращается к российским и иностранным юридическим и
физическим лицам с предложениями участия в настоящей Программе. Фонд принимает
на себя обязательства предоставлять отчетность о расходовании денежных средств и
имущества, полученных в виде целевых пожертвований.
2. Общие положения о передаче пожертвований
2.1. При возникновении желания стать Благотворителем Программы, Фонд связывается с
потенциальным Благотворителем и предоставляет все необходимые сведения и
документы для передачи денежных средств или другого имущества. Денежные
пожертвования могут быть сделаны только в форме безналичных переводов на счета
Фонда.
2.2. Сотрудники Фонда осуществляют необходимый документооборот и организуют
перевозку пожертвования , сделанного в имущественной форме.
2.3. Фонд предоставляет Благотворителю отчет о расходовании средств, переданных в
виде пожертвования.
2.4. По полученным от Фонда целевым пожертвованиям (грантам) Благополучатель ,
Перелучская школа-интернат, предоставляет Фонду отчеты о расходовании таких
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пожертвований (грантов) в согласованной форме с предоставлением копий первичных
бухгалтерских документов.
3. Ограничения определенной деятельности в рамках Программы
В рамках Программы категорически запрещается:
- использовать полученное от Фонда имущество с целью извлечения прибыли;
- проводить одновременно с какими-либо мероприятиями Программы предвыборную
агитацию, агитацию по вопросам референдума.
XI. Конфиденциальность сведений и информации, полученных при реализации
Программы
Конфиденциальной информацией для третьих лиц считаются личные данные участников
Программы.
Не является конфиденциальной информация, способствующая развитию Программы и
стимулированию благотворительной деятельности Фонда. К такой информации относятся:
сведения об общей сумме пожертвований и количестве благотворителей за определенный
интервал времени ; информация о проводимых акциях и иных мероприятиях по
Программе.
Фонд оставляет за собой право использовать информацию, полученную в процессе
реализации Программы, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских и
статистических целях.
XII. Распространение информации о Программе
Информация о Программе и проводимых в рамках нее мероприятиях будет
распространяться путем размещения на официальном сайте Фонда, а также рассылаться
Фондом по информационным рассылкам заинтересованным организациям и по другим
информационным каналам.
XIII. Утверждение и изменение Программы
Программа, а также ее изменения и дополнения утверждаются Советом Фонда.

