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ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«Досуговый центр»  
 
 

1. Общая информация 
 
1.1. Благотворительный Фонд социальной поддержки граждан «Поколение» 

(далее по тексту - Фонд) является не имеющей членства некоммерческой 

организацией, учрежденной учредителем в организационно-правовой форме 

«фонд», на основе добровольных имущественных взносов, преследующей 

социальные, благотворительные, культурные и иные общественно полезные цели. 

1.2. Благотворительная программа — представляет собой комплекс мероприятий, 

утвержденных высшим Органом управления Фонда и направленных на решение 

конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда. 

Фонд реализует благотворительную программу «Досуговый центр» (далее по 

тексту - Программа) на условиях настоящего положения о Программе (далее по 

тексту - Положение).  

1.3. В рамках Программы: 

- Фонд выступает администратором Программы, в полном объеме реализует 

организационную структуру Программы, осуществляет все этапы реализации и 

мероприятия Программы, включая предоставление благотворительной помощи по 

Программе; 

- Фонд привлекает пожертвования на реализацию Программы в соответствии с 

публичной офертой, а также распространяет информацию о Программе. 

1.4. Для достижения целей Программы Фонд, среди прочего, осуществляет: 

- помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- обучение граждан пожилого возраста, инвалидов по преодолению имеющихся 

недостатков; 

- организация досуга пенсионеров; 

- обучение пользованию компьютерными и иными специальными 

вспомогательными техническими устройствами (по необходимости);  



- оказание психологической поддержки гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; 

- помощь в выявлении проблем пожилого гражданина и его окружения, 

возникающие в связи с инвалидностью; 

- направление граждан пожилого возраста в группы само- и взаимопомощи, а при 

необходимости их организация; 

- помощь гражданам пожилого возраста в проявлении своих умений и навыков, а 

также творческих способностей; 

- иные виды деятельности в соответствии со своими учредительными 

документами. 

Настоящее Положение публикуется на Сайте Фонда, а также распространяется по 

иным каналам распространения информации о Программе. 

 

2. Размер и источники финансирования Программы 

 

2.1. Программа реализуется за счет собственных средств Фонда и денежных 

средств благотворителей (физических и юридических лиц).  

 

3. Основные мероприятия Программы 

 

3.1. Основными мероприятиями Программы являются: организация кружков 

самодеятельности различных направлений: рисование, иностранный язык, 

суставная гимнастика, йога, пилатес, литературная гостиная, психологические 

тренинги (душевное чаепитие), хор, танцы, компьютерная грамотность, обучение 

работы со смартфоном, иные мероприятия.  

3.2. Мероприятия программы могут уменьшаться или увеличиваться, в 

зависимости от потребностей лиц, на которых направлена программа, а также 

возможностей реализации программы.  

 

4. Сроки реализации Программы 

 

4.1. Программа реализуется с 02 апреля 2018 года.  

 

5. Ожидаемые результаты Программы 

 

5.1. Улучшение социальной среды; 

5.2. Удовлетворение потребностей населения Краснодарского края; 

5.3. Уменьшение напряженности в социальной сфере; 



5.4. Формирование позитивных установок на активное участие в жизни города и 

края; 

5.5. Оказание психологической поддержки гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; 

5.6. Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях современного 

общества. 

5.7. Помощь гражданам пожилого возраста в проявлении своих умений и навыков, 

а также творческих способностей. 

5.8 Организация досуга для граждан пожилого возраста. 

5.9. Иное. 

 

6. Территория реализации Программы 

 

6.1. Краснодарский край. 

 

7. Участники Программы 

 

7.1. Программа не поддерживает религиозные объединения, а также 

инициативные группы и общественные объединения, функционирующие без 

государственной регистрации.  

7.2. Участник Программы – Благотворители. 

Благотворители – это Фонд, организации/компании (юридические лица) и 

сотрудники организаций/компании (физические лица), совершающие 

пожертвования на добровольной основе и за свой счет. Благотворители 

самостоятельно определяют размер пожертвования.  

7.3. Участники Программы – Благополучатели. 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев.  

7.4. Участники Программы – Добровольцы. 

Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности). 

 

8. Этапы реализации и сроки благотворительной программы 

 

8.1. Программа является долгосрочной.  

8.2. Решение об окончании реализации Программы принимается на заседании 

Правления Фонда. 



8.3. Деятельность Фонда по реализации Программы носит непрерывный характер, 

при условии наличия средств на реализацию программных мероприятий.  

8.4. Программа подразумевает выполнение Фондом следующих действий (этапов) 

на протяжении всего срока реализации Программы без ограничения их во 

времени:  

- распространение информации о деятельности Фонда и Программе в Интернет-

ресурсах, в том числе путем участия в выставках, семинарах, круглых столах, 

общественно-значимых мероприятиях, способствующих выполнению целей 

Программы; 

- информирование Благополучателей о правилах участия в Программе; 

- проведение встреч, переговоров с потенциальными Благотворителями;  

- заключение договоров пожертвования (дополнительных соглашений к основным 

договорам) и перечисление целевого благотворительного пожертвования;  

- аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии с 

целями Программы и целевым назначением поступлений;  

- иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы и не 

противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда. 

 

9. Отношения с Благотворителями  

 

9.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования. 

9.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования. По выбору 

Благотворителя, пожертвование может осуществляться:  

- на основании составленного в виде единого документа письменного Договора 

пожертвования, заключенного между Благотворителем и Фондом;  

- без составления договора в виде единого документа между Благотворителем и 

Фондом, а путем фактического перечисления/передачи пожертвования в пользу 

Фонда, либо оказания каких-либо услуг. В таком случае это означает, что 

Благотворитель ознакомлен с условиями Программы (настоящим Положением) и 

согласен с ними. 

9.3. Осуществление Благотворителем пожертвования посредством банковского 

перевода или передачи денежных средств иным способом в пользу Фонда (в том 

числе, посредством ящика для сбора пожертвований, с использованием платёжных 

терминалов, электронных платёжных систем и других средств и систем) означает, 

что Благотворитель ознакомился с Программой, Договором публичной оферте о 

добровольном пожертвовании и согласен с их условиями. Так же это означает, что 

целевым назначением сделанного пожертвования является его расходование на 

благотворительную деятельность в соответствии с целями настоящей Программы 



способами, предусмотренными Программой, если иное не будет установлено 

договором о пожертвовании между Благотворителем и Фондом, оформленным 

сторонами в виде единого документа.  

9.4. Благотворители имеют следующие права:  

- получать информацию о том, как были использованы пожертвованные ими 

деньги, в виде отчетов Фонда (если это предусмотрено договором пожертвования, 

заключенного между Фондом и Благотворителем); 

- обращаться к директору Фонда по вопросам предоставления индивидуального 

отчета, в том числе устного, о расходовании сделанного Благотворителем 

пожертвования (если это предусмотрено договором пожертвования, заключенного 

между Фондом и Благотворителем); 

9.5. Не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме, 

полученного Фондом, должно быть использовано Фондом на благотворительные 

цели в течение 3 (трех) лет с момента получения этого пожертвования. 

 

10. Реализация мероприятий Программы 

 

10.1. В той степени, в какой это предусмотрено настоящим Положением, Фонд 

осуществляет иные мероприятия в целях реализации Программы, как 

самостоятельно, так и совместно с иными благотворительными организациями, 

прочими юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными. 

10.2. Заявитель обращается в Фонд устно (посредством телефонной связи, личного 

посещения). 

10.3. После обращения, гражданину предлагается заполнить Анкету посетителя, 

которая подтверждает его участия в Программе.  

10.3. Заполнив анкету, либо обратившись устно, Заявитель согласен и 

подтверждает следующие положения:  

- Заявитель ознакомлен с Положением о Программе; 

- дает согласие на обработку персональных данных, публикацию сведений о 

результатах оказанных услуг в средствах массовой информации, на официальном 

сайте Фонда и в иных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на распространение такой 

информации иным способом; 

- представленные Заявителем в качестве приложений к настоящему заявлению 

документы содержат достоверную информацию;  

- при необходимости Заявитель готов принимать участие в мероприятиях, 

направленных на сбор средств по данному проекту.  



10.5. В случае присутствия неясной и/или неоднозначной информации в 

представленных документах Фонд запрашивает у Заявителя дополнительную 

информацию любым удобным способом, используя контактные данные, 

указанные в Заявлении. 

Запрошенные сведения Заявитель предоставляет в письменном виде по почте на 

адрес Фонда или непосредственно в Фонд, предварительно прозвонив на телефон 

Фонда и договорившись о встрече. 

 

11. Органы управления и контроль  

 

11.1. Органом Управления настоящей Программы является директор Фонда. 

11.2. Директор Фонда подотчетен Правлению Фонда, а также Попечительскому 

Совету Фонда.  

11.3. Фонд предоставляет отчеты о своей благотворительной деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

11.4. Результаты проверки включаются в ежегодный отчет Фонда и размещаются 

в Интернет-ресурсах Фонда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


