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БФ «Большая Перемена» 

Благотворительная Программа 

  

1.          Общие положения. 

  

1.1.    Благотворительная Программа Благотворительного фонда содействия 

образованию детей-сирот «Большая Перемена» (Фонд) разработана в 

соответствии с требованиями и положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 12 января 1996 года, Федерального закона № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 

августа 1995 года и Устава Фонда. 

1.2.    Фонд создан с целью оказания помощи детям-сиротам, детям и 

молодым людям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в подготовке к самостоятельной жизни в 

обществе, в получении образования и выборе профессии. 

1.3.    Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным 

целям Фонда. 

1.4.    Благотворительная программа утверждается Правлением, высшим 

органом управления Фонда. 

1.5.    Правление вправе вносить изменения в Благотворительную 

программу. 

1.6.    Благотворительная программа утверждается без ограничения срока 

действия. Правление Фонда ежегодно утверждает годовую смету, 

являющуюся неотъемлемой частью Благотворительной программы. 

  

2.          Цели Благотворительной Программы 

  

Целью Благотворительной программы является формирование 

имущества на основе добровольных имущественных взносов, 

пожертвований и иных не запрещенных законом поступлений и 



использование данных поступлений для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на повышение 

качества и масштаба социокультурной реабилитации 

воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот, 

приемных детей, включая: 

-      социальную поддержку и защиту, в том числе улучшение 

материального положения, социальной реабилитации и 

адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, выпускников детских домов и школ-интернатов, 

которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

-      содействие деятельности в сфере образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 

личности; 

-   содействие деятельности в сфере пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, выпускников детских домов и школ-интернатов, 

законных представителей детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц, замещающих родителей; 

-      содействие повышению уровня образования и общей 

культуры, созданию основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускников детских домов и школ-интернатов, приемных 

детей; 

-      содействие обмену знаниями и опытом, повышению 

квалификации законных представителей детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц, замещающих родителей, а также 

граждан, непосредственно работающих с детьми-сиротами, 

детьми, оставшихся без попечения родителей, выпускниками 

детских домов и школ-интернатов, 

-      содействие разработке эффективных программ, 

направленных на оказание социально-педагогической 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, выпускников детских домов и школ-интернатов; 



-      содействие и реализацию программ и мероприятий, 

направленных на укрепление престижа и роли семьи в 

обществе, защиту материнства, отцовства и детства, 

поддержку законных представителей детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц, замещающих родителей. 

  

3.          Задачи 

  

Для достижения поставленных целей в рамках Благотворительной 

программы, Фонд осуществляет следующие мероприятия: 

(i)          Привлечение финансовых и иных материальных средств для 

реализации Благотворительной программы, их аккумулирование и 

использование в рамках Благотворительной программы; 

(ii)        Финансирование социокультурной реабилитации, в том числе 

финансовая и имущественная поддержка деятельности некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социокультурной 

реабилитации и образовательной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, выпускников учреждений для детей-сирот, 

приемных детей; 

(iii)      Распространение информации о деятельности Фонда и 

Благотворительной программе Фонда, в том числе путем участия в 

семинарах, круглых столах, общественно-значимых премиях, 

благотворительных концертах и иных публичных мероприятиях, 

способствующих выполнению целей Благотворительной программы; 

(iv)      Организация и привлечение волонтеров для участия в мероприятиях, 

направленных на достижение целей Благотворительной программы; 

(v)        Предоставление консультационно-информационной помощи детям-

сиротам, детям и молодым людям, оставшимся без попечения родителей и 

находящимся в трудной жизненной ситуации, выпускникам детских домов и 

школ-интернатов, законным представителям детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам, замещающих родителей, людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обратившимся за помощью и 

поддержкой в Фонд, в том числе содействие в получении доступа к услугам 

реабилитационных центров и иных учреждений социальной сферы; 

(vi)      Финансирование, разработка, издание и распространение 

информационных и методических материалов, посвященных 

социокультурной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 



попечения родителей, выпускников детских домов и школ-интернатов, в том 

числе материалов, предназначенных для повышения квалификации 

законных представителей детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц, замещающих родителей, а также граждан, непосредственно 

работающих с детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения 

родителей, выпускниками детских домов и школ-интернатов; 

(vii)     Повышение квалификации сотрудников Фонда, а также законных 

представителей детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, 

замещающих родителей, и граждан, непосредственно работающих с детьми-

сиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей, выпускниками 

детских домов и школ-интернатов; 

(viii)   Организация и финансирование мероприятий, направленных на 

информирование, обучение и обмен знаниями лиц, непосредственно 

работающих с детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения 

родителей, выпускниками детских домов и школ-интернатов, в том числе 

путем проведения семинаров, конференций, круглых столов; 

(ix)      Инициирование и совместное осуществление с другими 

организациями взаимодействия по реализации программ, способствующих 

социокультурной реабилитации детей-сирот, а также повышению 

квалификации лиц, содействующих социокультурной реабилитации и 

образованию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускников детских домов и школ-интернатов, приемных детей; 

(x)        Проведение иных мероприятий, способствующих реализации целей 

Благотворительной программы и не противоречащих действующему 

законодательству и уставу Фонда. 

  

4.          Благополучатели 

  

В рамках Благотворительной программы Фонда помощь может 

быть получена: 

-   некоммерческой организацией, занимающейся 

социокультурной реабилитацией и образовательной 

поддержкой детей-сирот, воспитанников детских домов и 

интернатов, детей-сирот, проживающих в приемных семьях; 

-   детьми-сиротами, воспитанниками детских домов и 

интернатов, детьми и молодыми людьми, оставшимися без 



попечения родителей и находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

-   детьми-сиротами, проживающими в приемных семьях; 

-   выпускниками детских домов и интернатов (без ограничения 

возраста); 

-   приемными родителями, опекунами детей-сирот; 

-   лицами, работающими с детьми-сиротами, детьми, оставшихся 

без попечения родителей, выпускниками детских домов и 

школ-интернатов 

-   людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

  

5.          Направления (этапы), результаты и сроки реализации 

благотворительной программы 

  

5.1      Благотворительная программа утверждается без ограничения срока 

действия. 

5.2      Деятельность фонда по реализации Благотворительной программы 

носит непрерывный характер. 

5.3      Благотворительная программа подразумевает выполнение Фондом 

действий по следующим направлениям  на протяжении всего срока действия 

Благотворительной программы: 

  

(i)          Образовательный центр - финансирование и поддержка 

Некоммерческого частного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей-сирот «Образовательный центр «Большая Перемена» 

(ОЦ)
[1]

. ОЦ оказывает помощь детям-сиротам, приемным детям, детям и 

молодым людям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в подготовке к самостоятельной жизни в 

обществе, в получении образования и выборе профессии. Прием в ОЦ 

происходит на основе личного обращения самого студента или его опекуна. 

Образовательный центр так же является площадкой для разработки, 

апробации и внедрения эффективных методик педагогической поддержки 

детей-сирот. 

     

(ii)        Ресурсный центр (РЦ) -  финансирование и содействие обмену 

знаниями и опытом, повышению квалификации сотрудников Фонда, ОЦ и 



специалистов, работающих с детьми-сиротами, приемными родителями, 

выпускниками детских домов; обобщение и оформление методик 

педагогической поддержки ОЦ; распространения успешного педагогического 

опыта ОЦ; содействие внедрению программ и педагогических методик ОЦ в 

других организациях. 

  

(iii)      Первый звонок. Информирование и консультирование лиц, 

обращающихся в Фонд за помощью по вопросам образования и социальной 

помощи. Оказание помощи, в том числе путем перенаправления в другие 

организации, оказывающие социальную помощь, отслеживание результатов, 

составление актуальной базы организаций, оказывающих социальную 

помощь. 

(iv)      Стипендиальная программа. Материальная поддержка наиболее 

целеустремленных и нуждающихся в материальной помощи детей и 

молодых людей. Помощь выделяется по обоснованному обращению Совета 

кураторов Образовательного Центра в Фонд. 

  

5.4      В рамках настоящей Благотворительной программы ожидаемым 

результатом является предоставление благотворительной помощи 

максимальному количеству нуждающихся в этом потенциальных 

благополучателей. 

  

6            Источники финансирования и смета 

  

6.1      Источником финансирования мероприятий Благотворительной 

программы являются: 

-      благотворительные пожертвования, добровольные имущественные и 

денежные взносы, осуществляемые физическими и юридическими 

лицами в денежной и натуральной форме, в том числе носящие целевой 

характер; 

-      доходы, получаемые от собственности Фонда, в том числе от 

использования целевого капитала; 

-      поступления от мероприятий, проводимых Фондом, в том числе от 

деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 

массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в 



соответствии с законодательством, реализацию имущества и 

пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их 

пожеланиями); 

-       иные не запрещенные законом поступления. 

6.2      Благотворительное пожертвование, сделанное в денежной форме, 

может быть использовано на благотворительные цели в течение действия 

Благотворительной программы, если иное не установлено жертвователем. 

6.3      Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов 

утверждается на год не позднее 31 декабря предшествующего года. 

6.4      Общий контроль за исполнением сметы и целевым использованием 

поступающих на выполнение благотворительной программы средств 

осуществляется Правлением Фонда. Исполнительный директор Фонда 

ежегодно представляет отчет о реализации Благотворительной программы 

на заседании Правления Фонда не позднее 31 марта года, следующего за 

окончанием отчетного периода. 

  

  

  



 Смета Благотворительной программы на 2019 год 

Благотворительного фонда содействия образованию детей-сирот  

«Большая Перемена» 

   

  

Доходы
[2]

, руб. 
 45 350 000 

Целевые взносы (благотворительные 

пожертвования) на уставную деятельность и 

содержание организации, Образовательный центр, 

Ресурсный центр, Первый звонок, Стипендиальную 

программу 

45 250 000 

Поступление дохода от доверительного управления 

имуществом Целевого капитала №1 БФ “Большая 

Перемена” 

100 000 

Прочие доходы (поступления) 0 

Расходы 36 435 000 

Программные расходы на Образовательный центр, 

Ресурсный центр, Первый звонок, Стипендиальную 

программу 

  

29 370 000 

Административно-хозяйственные расходы 7 065 000 

Переходящий остаток целевых взносов, собранных 

на 2020 год 

8 915 000 

  

 

 
[1]

 Некоммерческое частное образовательное учреждение дополнительного образования детей-сирот 

«Образовательный центр «Большая Перемена» учрежден Фондом «Большая Перемена» 22.06.2011  (ОГРН 

1117799011439)  и действует на основании лицензии на дополнительное образование №031352 от 27.04.12 

. 



[2]
 С учетом переходящего остатка целевых взносов (благотворительных пожертвований), поступивших в 

2018 году 

 


