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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета  

Благотворительного фонда «Ива»  

№ 2 от 04.04.2022 

 

 

Положение о Благотворительной программе  

«Поддержка образовательных учреждений города Иваново» 

 

1. Общая информация о программе в структуре фонда. 

1.1. Благотворительный фонд «Ива» (далее «Фонд») является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных 

взносов, имеющей благотворительные, социальные и иные общественно-полезные цели. 

Фонд учрежден по законодательству Российской Федерации и зарегистрирован 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области в 

едином государственном реестре юридических лиц с присвоением ОГРН 

1213700015650, ИНН 3702265589, КПП 370201001.  

1.2. В целях реализации своих уставных целей Фонд принял решение об утверждении 

настоящей благотворительной Программы. 

1.3. Настоящее Положение является первичным документом, описывающим и 

регулирующим деятельность Фонда и его контрагентов по реализации Программы. Все 

остальные документы, описывающие и регулирующие деятельность Фонда и его 

контрагентов по реализации Программы должны безусловно подчиняться, 

соответствовать и не противоречить данному Положению, кроме того, должны быть 

описаны в данном Положении. 

2. Термины и определения 

По тексту настоящего Положения следующие термины и понятия будут иметь 

значение, указанное ниже: 

Фонд 
- благотворительный Фонд «Ива», указанный в п. 1.1. 

настоящего Положения. 

Благотворитель 

- юридическое или физическое лицо, сделавшее 

пожертвование (в денежной или натуральной форме) на 

реализацию Программы или Проекта Фонда 

Совет Фонда - высший орган управления Фонда 

Программа (или 

Программа Фонда) 

- благотворительная программа Фонда, осуществляемая 

на условиях настоящего Положения. 

Смета 
- смета планируемых расходов на реализацию 

Программы 
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3. Цели и мероприятия Программы. 

3.1. Целями Программы являются: 

3.1.1. Содействие защите детства, профилактика и охрана здоровья детей.  

3.1.2. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных 

учреждений города Иваново; 

3.1.3. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города 

Иваново; 

3.1.4. Развитие и поддержание социально направленных и социально значимых инициатив, 

мероприятий и проектов в сфере образования в городе Иваново; 

3.1.5. Вовлечение жителей и предпринимателей в благотворительную деятельность и 

реализацию социальных проектов в сфере образования в городе Иваново. 

3.2. Для достижения поставленных задач в рамках Программы, помимо прочего, Фонд 

осуществляет следующие мероприятия: 

● помощь дошкольным образовательным учреждениям в улучшении материально-

технической базы; 

● проведение  мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

среди детей; 

● проведение мероприятий в образовательных учреждениях на темы охраны 

окружающей среды и защиты животных. 

4.  Сроки реализации Программы. 

Программа реализуется с 01 апреля 2022 г. и действует до принятия решения Советом 

Фонда о закрытии Программы.  

5.  Принципы и Этапы реализации программы. 

5.1. Принципы реализации программы: 

5.1.1. Принцип открытости: вся деятельность по программе является открытой и 

доступной для всех вовлеченных в нее сторон и участников проектов. Публичность в 

предоставлении информации деятельности программы осуществляется на основе защиты 

и конфиденциальности персональных данных. 

5.1.2. Принцип ответственности: вся деятельность по Программе ведется с учётом всех 

возможных последствий для граждан, организаций, окружающей среды и общества в 

целом. 

5.1.3. Принцип сотрудничества: сотрудничество с физическими и юридическими лицами, 

органами государственной, исполнительной власти, заинтересованными в реализации 

программы, осуществляется на принципах диалога, согласия и взаимного сотрудничества. 

5.1.4. Принцип актуальности: предполагает своевременное изменение деятельности по 

программе и фокусировку проектов в связи с актуальной ситуацией для наилучшего 

достижения показателей результатов программы. 
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5.1.5. Принцип эффективности: предполагает оптимальное и разумное расходование 

средств на реализацию Программы, а также контроль и оценку полученных в ходе 

реализации Программы результатов по отношению к вложенным ресурсам. 

5.1.6. Деятельность Фонда по реализации Программы носит непрерывный и длящийся 

характер в пределах сроков реализации Программы. 

5.2. Программа подразумевает выполнение Фондом нижеуказанных действий (этапов) на 

протяжении всего срока реализации Программы без ограничения их во времени, причем 

этапы реализации Программы не имеют строгой хронологической последовательности и 

могут осуществляться одновременно: 

● распространение информации о Программе и реализуемых в рамках Программы 

мероприятиях, проектах и кампаниях по привлечению ресурсов, в том числе, в сети 

Интернет, а также посредством других информационных ресурсов, в СМИ и иными 

способами; 

● реализация мероприятий Программы; 

● информирование общественности о сборе пожертвований и благотворительной 

помощи в натуральном виде, необходимости волонтерской помощи в целях 

реализации Программы и поддерживаемых в рамках Программы мероприятий; 

● аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии с целями 

Программы и целевым назначением поступлений; 

● координация благотворительной помощи, помощи волонтеров в целях реализации 

Программы; 

● подтверждение целевого расходования пожертвований в рамках Программы и 

предоставление отчетов о расходовании пожертвований; 

● мониторинг и оценка работы Программы. 

6. Размер и источники финансирования Программы. 

Бюджет Программы формируется за счет частных, корпоративных и иных видов 

пожертвований, грантов и государственных субсидий. Бюджет Программы (сумма 

планируемых поступлений и планируемых расходов) определяется на 1 календарный год 

и утверждается Советом Фонда. 

7. Смета. 

7.1. Смета Программы и входящих в нее Проектов утверждается решением Совета Фонда 

на каждый финансовый год в течение срока реализации Программы; 

7.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого календарного 

года; 

7.3.  Смета на первый финансовый год реализации Программы и входящих в нее Проектов 

составляется на период с даты начала реализации Программы или Проекта до 

окончания такого финансового года; 

7.4. Утвержденная Смета Программы на каждый финансовый год (с учетом изменений и 

дополнений) является неотъемлемой частью Программы. Смета Программы может 

быть изменена по решению Совета Фонда; 
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7.5.  По окончании каждого финансового года Директор Фонда готовит отчет об 

исполнении Сметы Программы и предоставляет его на рассмотрение Совета Фонда.  

8. Отношения с Благотворителями. 

8.1.  В целях реализации Программы Фонд распространяет информацию о Программе 

среди неограниченного круга лиц, в том числе: 

● текст настоящего Положения; 

● предложение делать пожертвования (в денежной и натуральной форме) в адрес 

Фонда, в том числе, по форме, утверждаемой решением Совета Фонда («Оферта»). 

8.2. Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях реализации 

Программы регулируются действующим законодательством РФ (ст. 582 

Гражданского кодекса РФ). 

8.3.  По выбору Благотворителя пожертвование может осуществляться: 

● на основании составленного в виде единого документа письменного договора о 

пожертвовании, заключенного между Благотворителем и Фондом;  

либо 

● без составления договора в виде единого документа между Благотворителем и 

Фондом, а путем акцепта Благотворителем Оферты Фонда о заключении договора 

пожертвования путем 

фактического перечисления или передачи пожертвования в пользу Фонда любым 

способом, включая, но не ограничиваясь, перечислением с банковской карты, 

банковского перевода, с помощью мобильного телефона посредством SMS-

сообщения, с помощью платежных терминалов, электронных платежных систем, 

посредством ящика для сбора пожертвований, что для целей Программы в каждом 

случае означает, что Благотворитель ознакомлен с условиями Программы 

(настоящим Положением) и Оферты и согласен с ними. 

В обоих указанных выше случаях письменная форма договора пожертвования считается 

соблюденной. 

8.4. Если иное не будет установлено договором о пожертвовании между 

Благотворителем и Фондом, оформленным сторонами в виде единого документа, 

осуществление Благотворителем пожертвования посредством банковского перевода 

или передачи денежных средств иным способом на цели реализации Программы 

означает, что Благотворитель ознакомился с Программой и согласен с ее условиями 

и что целевым назначением сделанного пожертвования является его расходование 

на благотворительную деятельность в соответствии с целями Программы и 

способами, предусмотренными Программой. 

8.5. Благотворители имеют право получать информацию о том, как были использованы 

пожертвованные ими деньги, в виде содержательных и финансовых отчетов, 

размещаемых на сайте Фонда (www.ivafond.ru). 

8.6. К пожертвованиям, поступившим в пользу Фонда в целях реализации Программы, не 

применяется требование об использовании не менее 80% благотворительного 

пожертвования на благотворительные цели в течение года с момента его получения 
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(ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях"). Стороны 

расходуют пожертвования, поступившие на реализацию Программы, в соответствии 

со сметой Программы (п. 8 настоящего Положения). 

8.7. Настоящее Положение не ограничивает право Благотворителя предоставить 

пожертвование Сторонам на условиях и с целевым назначением, установленными 

Благотворителем по своему усмотрению, на основании отдельного договора 

пожертвования. 

9. Отношения с волонтерами.  

9.1 Фонд по мере необходимости привлекает к реализации мероприятий Программы 

волонтеров и координирует оказание волонтерской помощи по Программе. 

9.2 Волонтеры не являются сотрудниками Фонда, и Фонд не несет ответственности за 

действия волонтеров. Указания и рекомендации Фонда выполняются волонтерами 

добровольно и на свой риск. Волонтеры, привлекаемые Фондом в целях реализации 

Программы, признаются добровольцами в значении Федерального закона от 11 августа 1995 

г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

9.3 Волонтерам возмещаются документально подтвержденные расходы (в том числе 

транспортные расходы, расходы на связь, размещение, питание и иные расходы) за счет 

средств, собранных на реализацию Программы, при условии заключения с волонтером 

договора в письменной форме. 

10. Софинансирование. 

10.1. Фонд вправе поддерживать другие благотворительные организации, в том числе 

перечислять на их счёт благотворительные пожертвования, в случае, если деятельность 

и/или благотворительная программа благотворительной организации соответствует целям 

настоящей Программы. 

10.2. Ничто в настоящем Положении не должно препятствовать Фонду перечислять 

средства, собранные на реализацию Программы, в качестве благотворительных 

пожертвований в пользу иной благотворительной организации, цели деятельности которой 

и/или благотворительная программа которой соответствуют целям настоящей Программы. 

10.3. Отношения по совместному участию Фонда с другими лицами в организации 

благотворительных мероприятий, кампаний и оказанию благотворительной помощи должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

настоящего Положения. 

11.      Планируемые результаты Программы 

11.1. Планируется, что результатом реализации Программы станет: улучшение 

материально-технической базы образовательных учреждений города Иваново; 

повышение санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных 

учреждений города Иваново; повышение уровня осведомленности среди детей 

вопросах охраны здоровья, защиты окружающей среды и охраны животных; 

повышение вовлеченности жителей города Иваново в решение социальных проблем, в 
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социально-полезную и  благотворительную деятельность, повышение уровня доверия к 

работе благотворительных фондов, увеличение числа волонтеров и рост числа 

пожертвований на проекты по  поддержке образовательных учреждений города 

Иваново. 

12.      Отчетность. 

12.1. Фонд предоставляет отчеты о своей благотворительной деятельности в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Положением. 

12.2. Директор Фонда представляет Совету Фонда соответствующие отчеты о реализации 

Программы. 

12.3. Предоставление отчетов об использовании полученных Фондом благотворительных 

пожертвований также осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего 

Положения. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета  

Благотворительного фонда «Ива»  

№ 2 от 04.04.2022 

 

Смета на 2022 год 

Благотворительной программы 

«Поддержка образовательных учреждений в городе Иваново» 

 

Проект Стоимость, тыс. руб. 

Установка оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 53» 
1000 

Итого 1000 

 

 


