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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Благотворительная программа «Мелек-Тавуз» (далее- 
«Благотворительная программа») разработана в соответствии с требованиями и 
положениями законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
действующей редакции), Федерального закона Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (в действующей редакции), 
Федерального закона Российской Федерации "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995, N 135-ФЗ (в действующей редакции) и 
Устава Благотворительного фонда «Сабри» (далее по тексту - Фонд). 

 
1.2. Благотворительная программа определяет: 
• Цели Благотворительной программы; 
• Задачи Благотворительной программы; 
• Ожидаемые результаты; 
• Сроки и этапы реализации Благотворительной программы; 
• Источники финансирования Благотворительной программы; 
• Смету Благотворительной программы; 
• Управление Благотворительной программой; 
• Отчетность Благотворительной программы; 
• Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы; 

• Порядок внесения изменений и (или) дополнений в 
Благотворительную программу. 

 
1.3. В настоящей Благотворительной программе используются 

следующие понятия: 
• Благотворительная программа – комплекс мероприятий, утвержденных 

Президиумом Фонда и направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих уставным целям Фонда. 

• Участники Благотворительной программы – граждане Российской 
Федерации и юридические лица Российской Федерации, осуществляющие 
благотворительную деятельность в целях исполнения настоящей Благотворительной 
программы, образовательные организации, государственные органы Российской 
Федерации, а также этническая группа малочисленного народа езидов, в интересах 
которых осуществляется благотворительная деятельность в целях исполнения 
настоящей Благотворительной программы 

• Благотворительная помощь - добровольная и бескорыстная передача 
Фонду имущества, в том числе денежных средств, выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки в целях исполнения настоящей 
Благотворительной программы; 

• Благотворители (Жертвователи) – граждане Российской Федерации и 
юридические лица Российской Федерации, осуществляющие благотворительные 
пожертвования необходимые для выполнения настоящей Благотворительной 
программы; 

• Добровольцы (волонтеры) – граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда на подготовленных 
Фондом мероприятиях в интересах выполнения настоящей Благотворительной 
программы.



 
 

 
Благотворительный фонд «Сабри» 

 

 

3  

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Целью данной программы является: 
• обеспечение проведения медицинских операций и реабилитационных 

мероприятий для разновозрастных представителей езидской нации, неспособных 
получить качественную медицинскую помощь по ряду социальных и 
экономических причин. 

• взаимодействие с государственными и частными учебными 
заведениями Российской Федерации для создания доступной образовательной 
среды для езидской молодежи с целью поднятия их культурного и нравственного 
воспитания. 

 
3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Для достижения вышеуказанных целей Благотворительная Программа 

направлена на решение следующих задач: 
- осуществление оплаты лечения, операций, дорогостоящих медикаментов, 

расходных материалов, лабораторных исследований, курсов реабилитации, 
медицинского оборудования, а также любых других расходов, необходимых для 
оказания качественных медицинских и реабилитационных услуг в специализированных 
организациях представителям езидской нации согласно направленным обращениям; 

- взаимодействие с образовательными центрами и частными педагогами с 
целью проведения лекций, семинаров, мастер-классов и иных учебных программ для 
представителей езидской молодежи в возрасте от 7 до 25 лет; 

- организация взаимодействия с государственными структурами, 
учреждениями, общественными объединениями, профессиональными союзами, 
обществами с целью улучшения уровня жизни, медицинского и социального 
обеспечения представителей езидской нации; 

- внесение предложений по совершенствованию миграционного 
законодательства; 

- разработка и изготовление социальной рекламы для привлечения внимания 
СМИ, муниципальных органов и общественных организаций к проблемам 
миграционного законодательства в Российской Федерации; 

- разработка и реализация общественно значимых социально-культурных 
программ, акций, мероприятий (в том числе выставки, семинары, встречи, концерты), 
направленных на повышение духовного уровня езидского этноса, в том числе для обмена 
культурным опытом и историческим наследием между народами; 

- изучение, обобщение и распространение опыта деятельности российских и 
международных благотворительных фондов в области охраны и защиты вынужденных 
переселенцев и беженцев. 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

4.1. Реализация Благотворительной программы позволит: 
 

• в течение 2 (двух) лет с даты утверждения Благотворительной программв 
будет привлечено не менее трех СМИ г. Москвы и Московской области для освещения 
проблематики миграционного законодательства, в том числе связанного с 
представителями езидского народа; 

• в течение одного календарного года будет оплачена не менее чем 1 (одна) 
дорогостоящая медицинская операция и/или реабилитационная программа для одного из 
представителей езидской нации; 

• • в течение 3 (трех) лет будет заключено не менее чем 5 договоров с 
образовательными организациями и частными преподавателями, в том числе на 
безвозмездной основе; 

• ежегодно будут проводиться акции и мероприятия по информированию 
населения о целях и задачах Благотворительной программы; 

• будет осуществлено оказание помощи не менее чем 25 гражданам, 
относящимся к народу езидов за один календарный год; 

 
5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОРАММЫ 
 

5.1. Благотворительная программа является долгосрочной, а именно с 01.07.2021 
по 01.07.2026 гг., с возможностью дальнейшего продления по решению Президиума 
Фонда. 

 
5.2. Этапы реализации Благотворительной программы: 

 
№ п/п Основные планируемые 

мероприятия 
Сроки проведения 
исполнения 

 
1 

Сбор, учет, обработка и хранение 
информации необходимой для реализации 
Благотворительной Программы. 

 
Постоянно 

 
2 

Проведение кампаний по 
привлечению Благотворителей и 
Добровольцев (волонтеров). 

 
Постоянно 

 
 
 
3 

Проведение кампаний по привлечению 
благотворительных пожертвований (в 
денежной и натуральной форме) от 
физических и юридических лиц РФ, в 
том числе от иных благотворительных 
организаций, их аккумулирование и 
расходование в соответствии с целями 
и условиями настоящей Программы. 

 
 
 
Постоянно 



 
 

 
Благотворительный фонд «Сабри» 

 

 

5  

 
4 

Организация образовательных 
мероприятий для молодых людей 
езидской национальности (возраст 7 – 25 
лет) 

 
По мере накопления 
средств 

 
 
 
5 
 

Финансирование лечения, операций, 
дорогостоящих медикаментов, расходных 
материалов, лабораторных исследований, 
курсов реабилитации, медицинского 
оборудования, а также любых других 
расходов, необходимых для оказания 
качественных медицинских и 
реабилитационных услуг в 
специализированных организациях 
представителям езидской нации 

 
По мере накопления 
средств 

 
6 

Финансирование и поддержка общественных 
инициатив, направленных на реализацию 
Благотворительной программы. 

По мере накопления 
средств 

7 Координация деятельности проектов и акций. 
 

Постоянно 

 
8 

Распространение информации о 
благотворительной деятельности Фонда в 
средствах массовой информации. 

По мере накопления 
средств 

 
9 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
государственными и частными медицинскими 
учреждениями 

Постоянно 

 
10 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
государственными и частными 
образовательными учреждениями и педагогами 

Постоянно 

 
11 

 
Разработка программ, проектов, мероприятий 
в рамках уставной деятельности Фонда. 

 
Постоянно 

 
 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Финансирование программы осуществляется за счет: 
• благотворительных пожертвований (в денежной и натуральной форме) от 

физических и юридических лиц РФ, в том числе от иных благотворительных 
организаций, грантов, субсидий; 

• труда добровольцев (волонтеров); 
• иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Фонда. 
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• привлечения благотворительных пожертвований от граждан Российской 
Федерации через сайт Фонда в сети Интернет https://fondsabri.ru/  и социальные сети Фонда. 

 
 

7. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Ежегодно Президиумом Фонда утверждается Финансовый план (смета 
доходов и расходов) Благотворительной программы на текущий год, которая является 
неотъемлемой частью настоящей Благотворительной программы, и исполнительная 
смета доходов и расходов. 

 
Фонд в целях реализации Благотворительной программы планирует и 

использует полученные финансовые (денежные) и имущественные пожертвования и 
другие поступления на Благотворительную программу в следующем порядке: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
доходов 

Наименование расходов Объем средств 

 
 
 
 
1 

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

 
Цели, указанные 
Благотворителем. 

 
 
 
В соответствии с 
законодательством 
РФ. Административно-хозяйственные 

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

 
 
 
2 

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

Реализация Благотворительной 
программы (благотворительная 
помощь). 

 
не менее 80 % 

Административно-хозяйственные 
расходы, расходы на развитие 
материально-технической базы 
Фонда, расходы на оплату труда. 

 
не более 20 % 

https://fondsabri.ru/


 
 

 
Благотворительный фонд «Сабри» 

 

 

7  

 
 
 
 
4 

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

 
 
 
Цели, указанные 
Благотворителем. 

 
 
 
В соответствии с 
законодательством 
РФ. 

 
 
 
 
5 

 
 
Иные поступления (в 
том числе с указанием 
их конкретного 
целевого назначения) 

 
 
 
Реализация Благотворительной 
программы (благотворительная 
помощь). 

 
 
 
В соответствии с 
законодательством 
РФ. 

 
7.2. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, 
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется 
на оплату труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной программы. 

7.3. Средства в денежной и натуральной форме, благотворительные 
пожертвования направляются и используются на реализацию Благотворительной 
Программы в течение срока действия Благотворительной Программы, если иное не 
установлено Благотворителем. 

7.4. В случае невозможности использования средств, полученных от 
Благотворителя, в полном объеме, использование оставшихся средств переносится на 
следующий финансовый год. 

 
8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
 
8.1. Президиум Фонда является высшим органом управления Программой, к 

компетенции которого относится: 
- утверждение Благотворительной программы, внесение в нее изменений и 

дополнений, утверждение текста изменений (дополнений) либо Благотворительной 
программы в новой редакции; 

- принятие решений о сроках реализации Благотворительной программы, в том числе о 
досрочном прекращении реализации Благотворительной программы либо о 
продлении сроков реализации Благотворительной программы; 

- принятие иных решений по реализации программы в соответствии с Уставом Фонда. 
8.2. Исполнительный директор Фонда осуществляет общий надзор за ходом 

реализации Благотворительной программы, в том числе: 
- контролирует использование бюджета Благотворительной программы 
- контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации в связи с 

реализацией мероприятий Благотворительной программы; 
- принимает решения об организации (проведении) конкретных мероприятий в рамках 

реализации Благотворительной программы, назначает лиц, ответственных за 
проведение мероприятий, устанавливает сроки и порядок осуществления конкретных 
действий в рамках мероприятий. 
8.3. Руководитель Программы следит за качественной реализацией решений 
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Президиума Фонда и Исполнительного директора Фонда, а также осуществляет текущее 
управление Благотворительной программой, в том числе: 

- координирует взаимодействие Фонда с участниками программы и волонтерами; 
- осуществляет прием и проверку заявлений и документов на участие в 

Благотворительной программе; 
- организует документооборот в рамках реализации Благотворительной программы. 
- формирует и предоставляет отчеты о целевом использовании пожертвований в 

рамках Благотворительной программы; 
- осуществляет иные полномочия по вопросам текущей деятельности, связанной с 

реализацией Благотворительной программы. 
8.4. В целях реализации Благотворительной программы Фонд имеет право 

привлекать волонтеров. 
8.5. 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 
Благотворительной программы, признаются добровольцами в значении, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
9. ОТЧЕТНОСТЬ 
 
9.1. Фонд предоставляет отчеты о своей благотворительной деятельности в порядке, 

установленном Уставом Фонда, действующим законодательством и Благотворительной 
программой. 

9.2. Руководитель Программы представляет Исполнительному директору Фонда 
отчеты о реализации Благотворительной программы. 

 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
 
10.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу, а 

также принятие Программы в новой редакции, осуществляется в порядке, предусмотренном 
Уставом Фонда. 

10.2. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в 
виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью Благотворительной 
программы. 
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