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фонда благотворительности, обеспечивает соблюдение порядка осуществления ДО 

благотворительной деятельности. 

1.10. Ответственность за разработку и поддержание настоящего Положения в актуальном 

состоянии несет директор. 

 

2. Термины и определения 
В Положении используются следующие термины и их определения: 

благотворительная деятельность – добровольная деятельность по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) получению и передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

благотворитель – Юридические и физические лица как субъекты, осуществляющий 

благотворительную деятельность; 

благотворительная помощь – помощь, оказываемая в рамках благотворительной 

деятельности; 

фонд благотворительности – источник финансирования благотворительной 

деятельности, формируемый из благотворительных пожертвований и во 

внереализационных расходах по статье «Благотворительная деятельность» бюджета ДО,  

целевые аудитории – общественные группы внутри и вне ДО, с которыми ДО 

соприкасается в процессе осуществления своей деятельности. 

 

3. Направления благотворительной деятельности и формы 

благотворительной помощи 
3.1. С учетом ограниченности размера фонда благотворительности распределение средств, 

выделяемых на благотворительную деятельность, осуществляется по следующим 

направлениям: 

в рамках уставной деятельности ДО 

в сфере профессиональной деятельности педагогов; 

использование в учебном процессе групп; 

проекты в области науки и культуры в ДО; 

развитие творческих коллективов в ДО; 

содействие деятельности в области физической культуры и спорта 

пропаганда здорового образа жизни; 

поддержка мероприятий, направленных на развитие нации; 

содействие добровольческой деятельности. 

 

4. Порядок и источники формирования фонда благотворительности. 

Размеры и условия использования фонда благотворительности 
4.1. Благотворительная деятельность финансируется за счет благотворительной помощи, 

которая может включать общие стадии 

* сбор (аккумулирование) уполномоченным жертвователем от индивидуальных 

жертвователей имущества (денег и пр.) для передачи в ДО и отражается в прочих 

расходах (внереализационных). Договор – оферты размещен на сайте ДО  

* непосредственно передача имущества (денег) для использования в учебном процессе 

групп 

* оформление и использование пожертвований в ДО на уставные цели 

4.2. Фонд благотворительности утверждается ежегодно в рамках рассмотрения бюджета 

ДО на очередной календарный год. 

4.3. Определение и утверждение размера фонда благотворительности на очередной 

календарный год относится к компетенции Управляющего Совета ДО. 
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4.4. Управляющий Совет ДО рассматривает предложение по размеру фонда 

благотворительности на очередной календарный. 

4.5. Средства фонда благотворительности используются в рамках уставной деятельности 

по решению Совета ДО на основании проектной сметы. 

4.6. Вся информация и документы должны быть надлежащим образом подписаны и/или 

заверены. 

подробное описание ситуации, требующей использования пожертвований в рамках 

уставной деятельности; 

документы, подтверждающие обоснованность использования благотворительной помощи 

в рамках уставной деятельности; 

документы, определенные в нормативных документах в области закупочной деятельности  

 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
5.1. Утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также его 

отмена осуществляются по решению Управляющего Совета ДО 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, Управляющим Советом ДО. 

5.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных правовых актов 

Российской Федерации или Устава ДО отдельные положения настоящего Положения 

вступают в противоречие с ними, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение ДО руководствуется законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом ДО. 

5.4. Внесение изменений в Положение должно инициироваться заинтересованными 

структурными подразделениями ДО при изменении законодательства Российской 

Федерации, а также в случае изменения условий, определенных Положением, изменения 

политики в области формирования фонда благотворительности и по иным причинам 

путем направления соответствующего запроса в ответственное подразделение. 

 

6. Информационное обеспечение 
6.1. ДО стремится к тому, чтобы целевые аудитории регулярно получали информацию о 

благотворительной деятельности ДО. 

6.2. Информирование целевых аудиторий о благотворительной деятельности ДО 

осуществляет в соответствии с Положением информационной политике. 

6.3. В годовом отчете ДО подробно раскрывает информацию о результатах 

благотворительной деятельности за отчетный период, открыто размещает годовой отчет 

на официальном сайте в сети Интернет, фотоматериалы об использовании 

благотворительной помощи, информацию о расходования. 

 

7. Контроль в области использования средств фонда 

благотворительности 
7.1. Порядок осуществления контроля над использованием средств фонда 

благотворительности 

7.1.1. ДО осуществляет учет средств, направленных на благотворительную деятельность, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

организационно-распорядительными и нормативными документами ДО. 

7.1.2. Контроль за благотворительной деятельностью осуществляется Совета ДО. 

7.1.3. Ответственное подразделение осуществляет ежегодный мониторинг эффективности 

расходования фонда благотворительности и по итогам календарного года представляет 

его результаты на рассмотрение Совета ДО 
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7.1.4. Директор по итогам календарного года утверждает финансовый отчет, в котором 

отражен расход средств фонда. 

7.2.2. Предупреждение и противодействие коррупции 

7.2.2.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции в благотворительной 

деятельности, помимо мероприятий контроля, перечисленных в п. 7.1, принимаются 

следующие меры: 

7.2.2.2. Не допускается расходования благотворительной помощи без решения 

Управляющего Совета ДО, директора, если применимо. 

 

 

 

Директор ___________________ Правада В.Ж. 


