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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ЛИФТ БЕЗ ОТКАЗА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целевая программа «Лифт без отказа» (далее – Программа) является одной из целевых 

программ Благотворительного фонда «Система» (далее – Фонд), реализуемой в рамках 

ежегодно утверждаемой Советом программы деятельности Фонда. 

1.2. Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными актами Российской Федерации и Уставом Фонда. 

1.3. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение задач, 

соответствующих уставным целям Фонда. 

1.4. Программа не подразделяется на этапы, является постоянной, реализуемой в течение 

неопределенного срока. 

1.5. Термины, используемые в настоящем Положении: 

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения родителей в 

связи с их смертью; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые остались 

без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей 

или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке; 

- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение и завершили 

свое пребывание в данной организации. 

1.6. Программа направлена на решение следующих проблем: 

1.6.1. низкий уровень базового образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
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1.6.2. низкий процент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получающих общее образование на постоянной основе; 

1.6.3. крайне низкий процент выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение по программам 

высшего или среднего специального образования; 

1.6.4. отсутствие бесплатных специализированных программ для повышения качества 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

1.6.5. высокий уровень риска безработицы и вовлечения в криминальную среду для 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

1.6.6. неготовность бюджетных социальных учреждений, работающих с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, выстраивать индивидуальные 

подходы к обучению детей с учетом их психологических особенностей и иных 

факторов развития; 

1.6.7. низкий уровень знаний и вовлеченности населения в решение проблем сиротства в 

России. 

1.7. Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, применяются в 

том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации (за 

исключением случаев, указанных в настоящей Программе). 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Программа основана на принципе эффективности использования денежных средств, иного 

имущества, а также других объектов гражданских прав, который означает, что при 

реализации Программы ее участники должны исходить из необходимости достижения 

целей Программы в установленные сроки с наибольшей эффективностью и с 

использованием объема денежных средств (иного имущества/других объектов гражданских 

прав Фонда) в пределах утвержденного бюджета Программы. 

2.2. Основными целями Программы в соответствии с Уставом Фонда являются: 

- содействие деятельности в сфере образования, ориентированной на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3. Основными задачами Программы являются: 

2.3.1. оказание всестороннего содействия организациям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по повышению уровня образования 

подопечных и выстраиванию индивидуальных образовательных треков; 

2.3.2. разработка специализированных обучающих программ, том числе онлайн-

программ, направленных на улучшение качества образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.3.3. защита интересов и социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, создание условий для улучшения качества их образования и 

профессионального развития; 

2.3.4. содействие улучшению материального обеспечения организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также непосредственно работников 

таких организаций; 

2.3.5. привлечение внимания населения к проблемам получения образования детьми и 

молодежью из социально защищенных групп; 
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2.3.6. содействие развитию деятельности некоммерческих организаций, занимающихся 

решением проблем, связанных с обучением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2.3.7. содействие поступательному развитию взаимовыгодного социально-

экономического, гуманитарного сотрудничества и кооперации социальных 

учреждений, некоммерческих организаций и органов государственной власти для 

развития личностно ориентированной системы образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Программа включает в себя следующий комплекс мероприятий, необходимых для 

реализации целей Программы: 

3.1.1. разработка и проведение масштабной публичной кампании по сбору денежных 

средства и товаров для полноценной реализации Программы, в том числе онлайн в 

сети Интернет; 

3.1.2. разработка специализированного образовательного контента, ориентированного на 

детей из социально незащищенных групп, и его безвозмездное распространение с 

использованием информационных ресурсов Фонда, в том числе Интернет-

платформы «Лифт в будущее»; 

3.1.3. разработка и реализация мотивационных стипендиальных программ материальной 

поддержки педагогов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

3.1.4. привлечение к реализации Программы и предоставление необходимых 

материальных или профессиональных инструментов (ресурсов) некоммерческим 

организациям-партнерам, занимающимся решением проблем, связанных с 

обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и др.) 

3.1.5. привлечение к реализации Программы и обучение волонтеров (добровольцев), 

лидеров мнений и амбассадоров Программы; 

3.1.6. организация и проведение онлайн и офлайн мероприятий, направленных на 

достижение целей Программы. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА  

4.1. Фонд является организатором, главным координатором Программы, осуществляющим 

общее руководство процессом реализации Программы и обеспечивающим 

взаимодействие участников Программы.  

4.2. Фонд осуществляет финансирование Программы в рамках ежегодно утверждаемого 

Советом Фонда бюджета на осуществление благотворительной деятельности Фонда с учетом 

денежных средств и имущества, поступающего на реализацию Программы в виде добровольных 

пожертвований от физических и юридических лиц. 

4.3. Полномочия Фонда: 

• определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации 

Программы; 

• определяет цели Программы; 
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• осуществляет общее руководство реализацией Программы и обеспечивает ее 

финансирование за счет собственных и привлекаемых денежных средств и иного имущества; 

• осуществляет координацию деятельности партнеров и участников Программы; 

• осуществляет контроль за реализацией Программы и целевым расходованием 

выделяемых на ее реализацию средств; 

• осуществляет иные функции в соответствии с решениями органов Фонда. 

4.4. Фонд вправе: 

• осуществлять регулирование по любым вопросам, связанным с реализацией Программы, 

путем издания локальных нормативных и ненормативных актов Президента Фонда или 

принятия решений иными уполномоченными органами Фонда; 

• принимать пожертвования на реализацию Программы от любых физических и 

юридических лиц в виде денежных средств в наличной и безналичной форме, а также 

любого иного имущества; 

• запрашивать у всех участников и партнеров Программы необходимую для полноценной 

реализации Программы информацию (в том числе документы/копии документов). 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ  

5.1. Средства Программы формируются за счет средств Фонда, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц, а также средств из иных источников, 

предусмотренных Уставом Фонда.  

5.2. Смета Программы ежегодно утверждается Советом Фонда в рамках бюджета на 

осуществление благотворительной деятельности Фонда. 

5.3. Средства Программы должны расходоваться на цели и задачи, указанные в настоящем 

Положении. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Надзор и контроль за реализацией Программы и целевым использованием средств, 

поступающих на ее реализацию от физических и юридических лиц, осуществляет 

Попечительский совет и Ревизор Фонда в объемах полномочий, установленных Уставом Фонда 

и иными нормативными документами Фонда. 

6.2. Отчет о ходе выполнения Программы представляется Президентом Фонда по 

запросам Попечительского совета и Ревизора Фонда. 

6.3. Ежегодный отчет о результатах реализации Программы утверждается Президентом 

Фонда в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном 

сайте Фонда в сети Интернет, а также направляется благотворителям, осуществлявшим 

финансирование Программы в отчетном периоде, по их запросам. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

7.1. Фонд имеет право вносить изменения и дополнения в Программу и в настоящее 

Положение путём принятия соответствующего решения Советом Фонда. 

7.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в Программу Фонд обязан довести 

данные изменения или/и дополнения до сведения всех участников Программы. 
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7.3. Соответствующие изменения и/или дополнения, внесенные в Программу, вступают в 

силу с момента утверждения их Советом Фонда. 

7.4. Реализация Программы может быть в любое время приостановлена или прекращена по 

решению Совета Фонда. 


