1.

Общие положения

1.1. Благотворительная программа Общественного благотворительного фонда материальной поддержки
муниципальной начальной гимназии № 8 города Энгельса Саратовской области (далее по тексту – Благотворительная
программа) 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», иных законодательных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Устава Общественного благотворительного фонда материальной поддержки
муниципальной начальной гимназии № 8 города Энгельса Саратовской области (далее по тексту - Фонд).
1.2. Благотворительная программа определяет:
- Цели Благотворительной программы;
- Задачи Благотворительной программы;
- Участников Благотворительной программы;
- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач Благотворительной программы, а также сроки и
этапы реализации Благотворительной программы;
-Источники финансирования Благотворительной программы;
- Смету Благотворительной программы;
- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;
- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу
- Контроль за реализацией благотворительной программы.
2. Цели и задачи Благотворительной программы
2.1. Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе добровольных имущественных
взносов, пожертвований и иных не запрещенных законом поступлений и использование их для осуществления
благотворительной деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных уставом Фонда.
2.2. Основными задачами Благотворительной программы являются:
2.2.1. Привлечение финансовых и иных материальных средств необходимых для реализации Благотворительной
программы.
2.2.2. Привлечение к участию в реализации Благотворительной программы максимального количества
Благотворителей, в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ, коммерческих структур, общественных
объединений, отдельных граждан, включая выпускников МОУ «Гимназия № 8» ЭМР Саратовской области .
2.2.3. Аккумулирование в 2021 году добровольных пожертвований в соответствии с Благотворительной программой и
направление их благо получателям, согласно целей, указанных в настоящей благотворительной программе.
2.2.4. Обеспечение взаимодействия между благотворителями, МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области (далее
по тексту – Гимназия) и благо получателями в осуществлении акций благотворительности.
2.2.5. Организация в интересах лиц, указанных в п. 3.1. настоящей Программы, добровольческой деятельности граждан
и юридических лиц.
2.2.6. Предоставление лицам, указанным в п.3.1. настоящей Программы, или их представителям, обратившимся за
помощью и поддержкой в Фонд необходимой помощи.
2.2.7. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о деятельности Фонда.
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2.2.8. Финансирование и поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию
настоящей Благотворительной программы.
2.3. Решение перечисленных задач осуществляется посредством проведения комплекса мероприятий
Благотворительной программы.
3. Участники Благотворительной программы
3.1. Участниками Благотворительной программы в качестве Благо получателей могут являться физические и
юридические лица имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с уставом Фонда - учащиеся,
сотрудники и педагогический коллектив МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области, МОУ «Гимназия № 8» ЭМР
Саратовской области, в том числе обратившиеся в Фонд с просьбой об оказании помощи из числа вышеуказанных лиц.
3.2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в качестве Благотворителей: граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Фонда в следующих формах:
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность Организации имущества, в том
числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на
льготных условиях) наделения Фонда правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ/оказания услуг
юридическими лицами и труд граждан (Добровольцев) в интересах Благо получателей, в том числе в интересах Фонда.
4. Комплекс мероприятий, направленных на решение задач программы, а также сроки и этапы реализации
Благотворительной программы, и ее содержание.
4.1. Благотворительная программа принимается сроком на 1 год.
4.2. Этапы реализации Благотворительной программы:
4.2.1. Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемых гражданами и юридическими лицами, проводится постоянно.
4.2.2. Проведение бесед, иных мероприятий по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая волонтерские
организации, проводится постоянно.
4.2.3. Распространение информации о благотворительной деятельности фонда любым не запрещенным законом
способом проводится постоянно.
4.2.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о деятельности Фонда проводится
постоянно.
4.2.5. Финансирование мероприятий указанных в настоящей благотворительной программе проводится по мере
поступления и накопления средств.
4.3. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий по реализации целевых программ
(приоритетных направлений деятельности): «Здоровая, комфортная и безопасная среда», «Учеба и поддержка»,
«Традиции».
4.4. Фонд может планировать и проводить мероприятия, способствующие реализации задач Благотворительной
Программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда.
4.5. Планы оформляются в виде отдельных документов и после утверждения Общим собранием участников Фонда
являются неотъемлемой частью Благотворительной программы.
4.6. Целевая программа «Здоровая, комфортная и безопасная среда»
Цель программы - формирование здоровой, комфортной и безопасной образовательной среды, безопасных условий
пребывания учащихся в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области.
Задачи программы:
1.Создание условий для эффективного наблюдения за состоянием здоровья учащихся МОУ «Гимназия №8» ЭМР
Саратовской области, для своевременного и квалифицированного оказания, в случае необходимости, первой
медицинской помощи, а также для воспитанников летнего пришкольного лагеря дневного пребывания.
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2. Поддержание в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области чистоты и порядка, соблюдение предъявляемых
санитарно-гигиенических требований, в том числе в условиях новой короновирусной инфекции COVID-19.
3. Создание здоровых и безопасных условий при приеме пищи и соблюдении питьевого режима учащихся и гостей
МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области, а также воспитанников летнего пришкольного лагеря дневного
пребывания.
4. Оздоровление образовательной среды, привитие культуры здорового образа жизни, создание системы
экологического воспитания учащихся МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области
5. Создание здоровых и безопасных условий для занятия физкультурой, спортом, пропаганда здорового образа жизни
учащихся МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области, а также воспитанников летнего пришкольного лагеря
дневного пребывания.
6.Обеспечение безопасных условий во время пребывания учащихся и воспитанников летнего пришкольного лагеря
дневного пребывания в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области
7. Обеспечение охраны учащихся и воспитанников летнего пришкольного лагеря дневного пребывания в течение всего
периода их нахождения в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области
8.Обеспечение содержания в рабочем состоянии средств охраны - тревожной сигнализации, систем пожаротушения и
оповещения о пожаре, и иных систем жизнеобеспечения в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области.
9. Создание комфортных условий для организации образовательного процесса и пребывания учащихся в стенах МОУ
«Гимназия №8» ЭМР Саратовской области
10. Укрепление материально - технической базы образовательного процесса.
11. Создание условий по необходимому ведению документооборота образовательного процесса
Основные мероприятия программы:
1.Приобретение необходимого оборудования в медицинский кабинет МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области,
и медикаментов и материалов, для оказания в необходимых случаях своевременной и квалифицированной
медицинской помощи.
2. Организация мероприятий по профилактике сезонных заболеваний.
3. Организация и поддержка мероприятий по приглашению специалистов для обследования учащихся МОУ «Гимназия
№8» ЭМР Саратовской области, проведения с ними бесед и разъяснительной работы.
4. Организация и финансовая поддержка медицинского обслуживания учащихся МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской
области в течение всего учебного времени, в период проведения внеурочных мероприятий в МОУ «Гимназия №8» ЭМР
Саратовской области, а также для воспитанников летнего пришкольного лагеря дневного пребывания, включая, в случае
необходимости (по решению совета родителей) выделения средств для оплаты труда лиц, участвующих в реализации
настоящей благотворительной программы.
5. Приобретение инвентаря и оборудования для поддержания санитарного режима в МОУ «Гимназия №8» ЭМР
Саратовской области.
6. Приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, хозяйственных товаров.
7.Приобретение средств и предметов личной гигиены для учащихся МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области.
8. Организация и финансовая поддержка, соблюдения санитарно-гигиенических требований.
9. Организация и финансовая поддержка сервировки горячего питания МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области,
включая, в случае необходимости (по решению совета родителей) выделения средств для оплаты труда лиц,
участвующих в реализации настоящей благотворительной программы - обеспечивающим накрытие столов на завтраки и
обеды.
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10. Организация и финансовая поддержка безопасного питьевого режима, включая, в случае необходимости (по
решению совета родителей) выделения средств для оплаты труда лиц, участвующих в реализации настоящей
благотворительной программы - ответственным за безопасный питьевой режим учащихся.
11. Приобретение посуды, одноразовой посуды, иных столовых принадлежностей, оборудования, необходимых для
осуществления процесса приготовления и подачи питания учащимся и гостям МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской
области.
12.Приобретение (в случае необходимости) бутилированной воды для подачи учащимся и гостям МОУ «Гимназия №8»
ЭМР Саратовской области в период проведения мероприятий.
13.Финансирование работ по модернизации оборудования, предназначенного для оптимизации условий пребывания
учащихся и воспитанников летнего пришкольного лагеря дневного пребывания.в МОУ «Гимназия №8» ЭМР
Саратовской области.
14. Создание, организация, благоустройство уголков отдыха для учащихся. Финансирование работ по уходу за уголками
отдыха МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области, в том числе выделение средств для оплаты труда лицам,
участвующим в реализации настоящей благотворительной программы в мероприятиях по оздоровлению
образовательной среды и созданию системы экологического воспитания учащихся.
15.Финансирование работ по благоустройству территории МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области, в том числе
оплата вывоза КГО и КТО.
16.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, формы.
17. Приобретение и передача для вручения учащимся, участвующим в спортивных мероприятиях призов, подарков,
грамот и т.д.
18.Оказание поддержки (финансовой) учащимся с целью участия в соревнованиях вне гимназии.
19. Поддержка (финансирование) мероприятий, направленных на повышение безопасности пребывания учащихся и
воспитанников летнего пришкольного лагеря дневного пребывания в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области и
на ее территории, на соблюдение требований безопасности к функционированию инженерных сетей, на обеспечение
МОУ «Гимназия № 8» ЭМР Саратовской области современными средствами пожарной безопасности, средствами связи
и оповещения, включая, в случае необходимости (по решению совета родителей) выделения средств для оплаты труда
лиц, участвующих в реализации настоящей благотворительной программы.
20. Приобретение специального оборудования для повышения уровня безопасности.
21.Приобретение оборудования и (или) финансирование мероприятий, направленных на поддержание теплового
режима в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области (центрального теплоснабжения, наличие и работоспособность
тепловой завесы на центральную входную дверь, и т.д.), кондиционирования и ионизации воздуха в помещениях и
классах МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области.
22.Приобретение оборудования и (или) финансирование мероприятий, направленных на постоянное поддержание в
хорошем состоянии оконных рам, фрамуг, форточек.
23.Оказание финансовой помощи и (или) финансирование регулярного обследования несущих конструкций здания,
состояния электрической проводки и заземления, исправности приборов и оборудования, технического обслуживания
оборудования, технического освидетельствования, проведения лабораторных исследований и т.д.
24.Приобретение и замена электроламп, электрооборудования и электроприборов. Ремонт (финансирование ремонта и
приобретения ) электроприборов и электрооборудования.
25.Выделение средств для оплаты труда лицам, участвующим в реализации настоящей благотворительной программы
в мероприятиях по формированию безопасной образовательной среды, созданию безопасных условий пребывания
учащихся в МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области, включая, в случае необходимости (по решению совета
родителей) выделения средств для оплаты труда лиц, участвующих в реализации настоящей благотворительной
программы
26.Проведение (финансирование) ремонтных работ в классных помещениях, местах общего пользования, спортивных
залах и иных помещениях, включая территорию МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области
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27.Приобретение декоративных и отделочных материалов, и их доставка (в случае необходимости).
28.Приобретение комплектов мебели в учебные классы, в специализированные классы, и иные кабинеты и места
общего пользования гимназии, и их доставка (в случае необходимости).
29.Приобретение и модернизация оборудования в специализированных учебных кабинетах физики, химии,
информатики, биологии и пр., и его доставка (в случае необходимости).
30.Приобретение, обслуживание и модернизация средств орг - и множительной техники, компьютерной техники в
гимназии, расходных материалов, музыкальных инструментов, иных видов техники и оборудования, используемых для
оптимизации образовательного процесса, и их доставка (в случае необходимости).
31.Приобретение, установка, переустановка, обновление, восстановление, сопровождение и обслуживание
программного обеспечения в гимназии, поддержка иных работ, направленных на информатизацию образовательного
процесса.
32.Оплата госпошлин, услуг нотариуса, и иных обязательных платежей, необходимых для правильного ведения
документооборота, сопровождающего образовательный процесс.
33.Выделение средств для оплаты труда , участвующим в реализации настоящей благотворительной программы в
мероприятиях по созданию условий по необходимому ведению документооборота образовательного процесса.
4.8. Целевая программа «Учеба и поддержка».
Цель программы - создание условий для оптимизации образовательного процесса и условий для профессионального
роста коллектива, комфортных условий для организации образовательного процесса, укрепление материально –
технической базы образовательного процесса и документального оформления и сопровождения образовательного
процесса, формирование информационного пространства - коммуникативной информационно-образовательной среды.
Задачи программы:
1.Создание условий для оптимизации образовательного процесса в рамках учебного плана во время учебных занятий.
2. Создание условий для профессионального роста коллектива гимназии.
3. Обеспечить обмен потоками информации между всеми участниками образовательного процесса внутри самой
гимназии и с внешними структурами - образовательными ведомствами, университетами, библиотеками, обучающими
и информационными центрами и другими организациями.
4. Создание условий для организации всероссийского сотрудничества между участниками образовательного процесса.
5. Создание условий для организации всероссийского и международного сотрудничества с целью улучшения процесса
обучения иностранным языкам.
6. Создание условий для установления или поддержания деловых связей.
Основные мероприятия программы:
1. Финансовая поддержка ( оплата орг взносов и иных взносов, а также оплата проездных билетов) учащихся и
педагогического коллектива МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области для участия во всероссийских
мероприятиях.
2.Приобретение средств наглядности, пособий, диагностических и тренировочных бланков, канцелярских
принадлежностей, расходных материалов для копировально- множительной техники (принтеров, сканеров, копиров)
3.Приобретение призов, грамот, благодарностей и иных ценных подарков для поощрения учащихся и педагогического
состава МОУ «Гимназия №8» ЭМР Саратовской области.
4. Оплата участия педагогов гимназии в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства
(курсы, семинары, стажировки, командировки, конкурсы, форумы, конференции и пр.)
5.Приобретение учебников, художественной, специальной, справочной, научно - популярной литературы,
периодических изданий с целью передачи их во временное поочередное пользование учащимся и педагогическому
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составу гимназии, и их доставка (в случае необходимости), в том числе современных учебно-методических комплексов,
аудио и видеоматериалов для повышения уровня преподавания иностранных языков.
6. Оказание финансовой помощи для организации всероссийского и международного сотрудничества.
7.Оплата услуг средств связи, в том числе радиоточки, необходимых для поддержания постоянных контактов.

4.9. Целевая программа «Традиции»
Цели программы – поддержка традиций гимназии.
Задачи программы:
1.Создание условий для укрепления уже сложившихся, рождения и поддержки новых традиций гимназии.
Основные мероприятия программы:
1.Предоставление финансовой помощи для организации и проведения традиционных праздничных мероприятий,
конкурсов, соревнований, концертов, семинаров, конференций, учебно – воспитательных мероприятий ( туристический
поход, праздники «Будем знакомы», «День рождение гимназии», «День матери», «Новый год», «День Святого
Валентина», «День защитника отечества», «Масленица», отчетный концерт «Калейдоскоп чудес», линейки на «День
знаний» и «Последний звонок», вечера встречи выпускников, памятные даты гимназии, выпускные вечера, встречи с
ветеранами и т.д.).
2.Участие в чествовании ветеранов педагогического труда и педагогов гимназии по случаю памятных дат их биографии,
и приобретение и вручение им памятных подарков, цветов.
3. Приобретение специальной возрастной или иной символики в соответствии с традициями гимназии.
4. Выделение средств для оплаты труда лицам, участвующим в реализации настоящей благотворительной программы в
мероприятиях по созданию условий для укрепления уже сложившихся, рождения и поддержки новых традиций
гимназии.
5.Оплата затрат, связанных с организацией мероприятий, и обслуживанием приглашенных лиц в рамках данных
мероприятий, транспортных, буфетных расходов, направленных на обеспечение проведения мероприятий.
5. Источники финансирования благотворительной программы
5.1. Финансирование Благотворительной программы осуществляется за счет источников, предусмотренных Уставом
Фонда.
5.2. Основным источником финансирования мероприятий Благотворительной программы являются пожертвования
Благотворителей. Дополнительным источником финансирования могут быть также другие поступления, разрешенные
действующим законодательством РФ.
5.3. На финансирование благотворительной программы (включая расходы на их материально- техническое,
организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и
другие расходы, связанные с реализацией благотворительной программы) должно быть использовано не менее 80
процентов поступивших за финансовый год средств. При реализации долгосрочных благотворительных программ
поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.
5.4. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» на оплату труда административно-управленческого персонала фонда может быть использовано не более
20 процентов финансовых средств, расходуемых фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется
на оплату труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной программы.
6. Смета благотворительной программы
(смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов)
На 2021 год.
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6.1.Предполагаемые поступления денежных средств в 2021 году
Количество обучающихся (планируемое) с 01.01.2021
года по 31.05.2021 года
Количество обучающихся (планируемое) в период с
01.09.2021 года по 31.12.2021 года
Планируемые поступления денежных средств:

530 человек

Итого

2241900,00

530 человек
530*5*470=1245500,00
530*4*470=996400,00

6.2. В целях реализации Благотворительной программы Фонд использует полученные на реализацию
Благотворительной программы финансовые (денежные) и имущественные пожертвования в следующем порядке:
№
1

2

Наименование доходов
Пожертвование в виде денежных средств с
указанием их конкретного целевого назначения
(целевые пожертвования)

Пожертвование в виде денежных средств без
указания их конкретного целевого назначения.

Наименование расходов
Цели, указанные
Благотворителем

Объем средств
В соответствии с
пожеланиями
Благотворителя и
требованиями
Федерального закона «О
благотворительной
деятельности и
благотворительных
организациях».

Административнохозяйственные расходы,
расходы на развитие
материально-технической
базы Фонда

В соответствии с
благотворительной
программой на 2021 год

Расходы на оплату труда

не более 20%

Реализация
Благотворительной
программы
(благотворительная
помощь).

В соответствии с
благотворительной
программой на 2021 год

Административнохозяйственные расходы,
расходы на развитие
материально-технической
базы Фонда
Расходы на оплату труда.

не более 20 %

3

Пожертвования в виде имущества без указания
их конкретного целевого назначения.

Реализация
Благотворительной
программы
(благотворительная
помощь).

100 %

4

Пожертвования в виде имущества с указанием
их конкретного целевого назначения (целевые
пожертвования).

Цели, указанные
Благотворителем.

В соответствии с
пожеланиями
Благотворителя и
требованиями
Федерального закона «О
благотворительной
деятельности и
благотворительных
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организациях».

6.3. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их
получения, если иное не установлено Благотворителем.
6.4. В случае невозможности использования средств, полученных от Благотворителя, в полном объеме, использование
оставшихся средств переносится на следующий финансовый год или возвращается Благотворителю (по согласованию с
Благотворителем).
6.5. Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их использования), а также доходы от
предпринимательской деятельности, оказания услуг и иной деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации и Уставом Фонда, по решению Общего собрания участников Фонда могут быть направлены на:
- Оказание благотворительной помощи;
- Административно-хозяйственные нужды.
6.6. Предполагаемые расходы денежных средств в 2021 году.
№

Наименование мероприятия

Предполагаемые расходы

1

Расходы, связанные с содержанием аппарата фонда (оплата труда
административно-управленческого персонала фонда)

Не более 20 % финансовых средств

2

Расходы, связанные с ведением уставной деятельности и выполнением
(реализацией) благотворительной программы:

Не менее 80% финансовых средств

1)

Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета

3)

«Здоровая, комфортная и безопасная среда»

4)

«Учеба и поддержка»

5)

«Традиции»
ИТОГО

2241900,00
7. Лица, ответственные за реализацию благотворительной программы

7.1. Председатель Совета Фонда и заместитель председателя Совета Фонда по реализации благотворительных
программ совместно с Советом Фонда распоряжаются средствами Фонда в целях реализации Благотворительной
программы.
8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в благотворительную программу
8.1. Изменения и дополнения к Благотворительной программе вносятся Советом Фонда, утверждаются Общим
собранием участников Фонда и оформляются Дополнением к Благотворительной программе, являющейся
неотъемлемой частью Благотворительной программы.
9. Контроль за реализацией Благотворительной программы
9.1.Общий надзор за реализацией Благотворительной программы осуществляет Попечительский Совет и Ревизионная
комиссия фонда.
9.2. Сведения о ходе выполнения Благотворительной программы представляются членам Попечительского Совета
фонда и Ревизионной комиссии.
9.3. Отчет о ходе реализации Благотворительной программы ежегодно направляется в Министерство юстиции
Российской Федерации
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9.4. Окончательные результаты выполнения Благотворительной программы утверждаются Советом Фонда.
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