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1. Термины и определения 

Благополучатели – лица, в отношении которых со стороны Фонда принято решение о 

включении в Программу в качестве субъектов получения благотворительной помощи. 

Благотворителями в рамках Программы могут быть физические лица (граждане Российской 

Федерации, иностранных государств и лица без гражданства) и юридические лица (российские и 

иностранные юридические лица, международные организации), разделяющие цели Программы и 

участвующие в ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой. 

Добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

Адаптация – процесс первоначального приспособления к нормам и практикам принимающего 

государства. 

Языковая адаптация подразумевает интенсивное обучение государственному языку и 

приобретение в результате необходимых языковых компетенций. 

Социальная адаптация сопутствует культурной адаптации и способствует знакомству с 

местным законодательством, освоению норм и правил социального поведения, способов 

взаимодействия в стране пребывания/проживания. 

Страна пребывания/проживания – здесь и далее имеется в виду Российская Федерация. 
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2. Общие положения 

Благотворительная программа Благотворительного фонда «Саховат» «Помощь детям граждан 

Узбекистана в языковой и социальной адаптации в рамках образовательного процесса в 

Российской Федерации» 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», Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ иных законодательных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также Уставом Благотворительного фонда «Саховат». 

Благотворительная Программа Благотворительного фонда «Саховат» «Помощь детям граждан 

Узбекистана в языковой и социальной адаптации в рамках образовательного процесса в 

Российской Федерации» (далее по тексту — Программа) представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям 

Благотворительного фонда «Саховат» (далее по тексту — Фонд). 

3. Задача и цель Программы   

Задача Программы: 

Оказание благотворительной помощи и содействия детям граждан Узбекистана, 

пребывающих/проживающих в Российской Федерации в языковой и социальной адаптации в 

рамках образовательных процессов в Российской Федерации. 

Цель Программы 

Целью Программы является аккумулирование имущества (денежных средств, имущественных 

пожертвований, иных видов имущества), полученного посредством добровольных 

пожертвований от юридических и физических лиц, а также привлеченного иной не запрещенной 

законом деятельностью, и использование данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на: 

• оказание консультаций   по   подбору образовательных   учреждений в Российской 

Федерации; 

• оказание помощи в сборе документов для поступления в профессиональные 

образовательные организации Российской Федерации; 

• создание и финансирование онлайн и оффлайн курсов по дополнительному образованию 

детей граждан Узбекистана; 

• организацию и оплату подготовительных языковых курсов для детей граждан 

Узбекистана, у которых недостаточный (или нулевой) уровень владения 
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государственным языком — языком страны пребывания/проживания с целью устранения 

языковых барьеров, а также упрощения последующей языковой адаптации при 

поступлении в профессиональные образовательные организации Российской Федерации; 

• разработку материалов для расширения знаний законодательства страны 

пребывания/проживания; 

• оказание правовой помощи по вопросам, связанным со сферой образования, 

миграционным и административным вопросам. 

4.  Принципы Программы 

• Открытость: Программа открыта для присоединения участников. Число участников 

Программы не ограничено. 

• Прозрачность: Публикация на сайте фонда отчетов об использовании пожертвований. 

• Последовательность и соразмерность. 

5. Актуальность Программы 

Право на образование утверждено многими международными нормативными документами и 

является одним из базовых прав человека и ребенка. Об этом говорится в Конвенции о правах 

ребенка, в Протоколе № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, во Всемирной 

декларации «Об образовании для всех». Дети граждан Узбекистана, часто находятся в зоне риска с 

точки зрения доступа к получению качественного образования. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются дети граждан Узбекистана – это незнание 

системы образования принимающей страны, ненадлежащая (адекватная) оценка собственных 

учебных достижений. 

6.  География Программы 

Программа реализуется на территории Российской Федерации. 

7. Сроки реализации Программы 

Благотворительная Программа осуществляется в период с 2021 по 2022 гг. Деятельность Фонда 

по реализации Благотворительной программы носит непрерывный характер в пределах срока ее 

реализации. 

Реализация Программы не зависит от планируемых количественных/качественных показателей 

Программы; при любых имеющихся показателях Программа считается реализуемой и по 

истечении срока реализации — реализованной. 
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8. Этапы реализации Программы 

• Анализ 

• Оценка  

• Реализация

Механизмы реализации этапов Программы приведены в параграфе 14 настоящей Программы 

9. Источники финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет: 
 

• благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер, 

предоставляемых физическими и юридическими лицами в денежной и (или) натуральной 

форме; 

• иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
 
Благотворители могут оказывать поддержку настоящей Программы в следующих формах: 

• бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

• бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

• бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг; 

Оказание благотворительной помощи, в том числе финансовой (денежными средствами) или в 

натуральной форме (книги, учебные материалы, курсы) некоммерческим организациям и (или) 

физическим лицам, может осуществляться, в частности, путем предоставления пожертвований и 

грантов, присуждения премий, предоставлении сертификатов, оказания консультаций и иными не 

запрещенными действующим законодательством способами. 

Сбор частных имущественных не денежных и денежных пожертвований от физических и 

юридических лиц может осуществляться любым не запрещенным законом способом, в частности, 

путем проведения благотворительных акций, проектов, иных мероприятий (в том числе, в 

совместных акциях с партнерами Фонда). 

Собранные средства могут пойти на любое мероприятие в рамках благотворительной Программы 

Фонда, в зависимости от целевого назначения собранных средств. 
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10. Бюджет благотворительной Программы 

Финансирование Благотворительной Программы определяется Бюджетом предполагаемых 

поступлений и планируемых расходов (далее — Бюджет), который является неотъемлемой частью 

Благотворительной Программы. 

Бюджет на каждый календарный год составляет 3 (три) миллиона рублей. При необходимости в 

течение года в утвержденный Бюджет могут вноситься изменения. Если средства, утвержденные 

по Бюджету на текущий год, не использованы до конца года, то их расходование переносится на 

следующий год и может осуществляться в течение всего срока реализации Благотворительной 

Программы. 

11. Планируемые результаты реализации Программы 

Данная программа направлена на реализацию задач, заложенных в программе, а также на 

содействие в устранении обозначенных выше проблем. Тем самым детям граждан Узбекистана 

будет оказываться поддержка в освоении языка страны пребывания/ проживания. 

В рамках реализации Программы Фонда при оказании благотворительной помощи планируется 

оказать содействие: 

a. в социокультурной адаптации детей граждан Республики Узбекистана в стране 

пребывания/проживания; 

b. в овладении языка принимающей страны; 

c. повышению взаимодействия различных некоммерческий организаций, а также 

образовательных учреждений для оказания консультативной и финансовой помощи 

указанным категориями лиц по всей России. 

d. развитие добровольческой деятельности в России. 

 
12. Участники Программы 

Участниками Программы являются физические и юридические лица, осуществляющие 

благотворительную и иную деятельность в целях исполнения настоящей Программы, граждане 

Республики Узбекистан, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность в 

целях исполнения настоящей Программы, а также добровольцы. 

Участниками Программы являются: благотворители, добровольцы,благополучатели.  

Благополучателями в рамках Программы выступают: 

• российские некоммерческие организации (далее — НКО), включая государственные и 

муниципальные учреждения, оказывающие поддержку иностранным гражданам на 

территории РФ; 

• физические лица, граждане Республики Узбекистан, на время их нахождения на территории 

Российской Федерации, относящиеся к социально-незащищенным категориям населения и 
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получающие консультационные услуги и/или благотворительную помощь в рамках данной 

Программы. 

Понятие «социально-незащищенные категории населения / граждан» включает группы 

населения, которые в силу возраста, состояния здоровья, трудной жизненной ситуации или иных 

факторов не в состоянии обеспечить себе (и своим семьям) на момент оказания 

благотворительной помощи достойный уровень материального благосостояния 

(малообеспеченные граждане). 

Малообеспеченные граждане — лица, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте РФ по месту проживания данного лица. 

Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может 

преодолеть самостоятельно. 

Фонд выступает как благотворителем, так и благополучателем в рамках Программы. 

Фонд является главным организатором, координатором и исполнителем Программы, 

осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим 

взаимодействие участников Программы и ее реализацию. 

Фонд: 
• определяет общие принципы, правила, порядок и условия реализации Программы; 

 
• определяет цели и задачи Программы; 

 
• осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

 
• обеспечивает  реализацию Программы   посредством получения пожертвований и их    

распределения в рамках достижения целей и задач Программы;  
 
• координирует деятельность участников Программы; 

 
• осуществляет контроль за реализацией Программы; 

 
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящей Программой и внутренними 

документами Фонда. 

Фонд вправе: 

• осуществлять регулирование по всем вопросам, связанным с реализацией Программы; 

• направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях Программы; 

• запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию. 
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13. Основные направления деятельности Фонда по реализации Программы 

В целях реализации Программы Фонд осуществляет комплекс мероприятий по следующим 

направлениям: 

• сбор благотворительных взносов и пожертвований на реализацию Программы; 

• распространение информации о реализации Программы, ее цели, проведенных в рамках 

Программы мероприятиях Фонда среди общественности любыми законными способами, в 

том числе в средствах массовой информации; 

• распространение информации о доступных способах получения благотворительной 

помощи в рамках настоящей Программы; 

• предоставление заявителям, обратившимся за помощью в Фонд, соответствующей помощи 

в рамках настоящей Программы. 

14. Механизмы реализации Программы 

14.1 Мониторинг и систематизация сведений об учащихся детях граждан Узбекистана по 

регионам Российской Федерации. 

14.2 Подготовка программы помощи по дошкольному и школьному образованию для родителей 

детей граждан Узбекистана.  

14.2.1 Фонд вправе самостоятельно определить, исходя из подаваемого заявления 

Благополучателя на получение помощи в рамках Программы, будет ли она оказана в виде 

предоставления денежных средств и/или в виде услуг третьих лиц. В последнем случае Фонд 

обязуется заключать с третьими лицами, оказывающими соответствующие услуги, необходимые 

договоры, в рамках которых Благополучатель сможет получить помощь.  

14.2.2 Фонд уведомляет Благополучателя и согласовывает с ним сроки и периодичность оказания 

услуг, а также иные существенные условия, в том числе место оказания услуг, время и т. д. 

14.2.3 Количество Благополучателей в рамках данной Программы, а также размер денежной 

выплаты и/или вид и количество оказываемых третьими лицами услуг определяется Фондом 

самостоятельно.  

14.3 Разработка методологических пособий для родителей российских и узбекских детей о 

культурных особенностях и аспектах полинационального обучения.  

14.4 Подготовка пособий для учителей/преподавателей российских образовательных учреждений 

о национально-психологических, культурных и индивидуальных особенностях узбекских детей.  

15. Конфиденциальность сведений и информации, полученных при реализации 

Программы 

Конфиденциальной информацией для третьих лиц считаются результаты валидации участников 

Программы. 

Не является конфиденциальной информация, способствующая развитию Программы и 
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стимулированию благотворительной деятельности Фонда. 

К такой информации относятся: 

• сведения об общей сумме пожертвований и количестве благотворителей за определенный 

интервал времени (квартал, полгода, год); 

• об НКО — благополучателях Программы (их видах деятельности, наименованиях), о 

частоте пожертвований за определенный период; 

• информация о проводимых акциях и иных мероприятиях по Программе. 

Фонд оставляет за собой право использовать информацию, полученную в процессе реализации 

Программы, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских и статистических целях. 

16. Распространение информации о Программе 

Информация о Программе и проводимых в рамках нее мероприятиях будет распространяться 

путем размещения на официальном сайте Фонда, а также рассылаться Фондом по 

информационным рассылкам заинтересованным организациям и по другим информационным   

каналам. 

17. Утверждение и изменение Программы 

Программа, а также ее изменения и дополнения утверждаются в порядке, предусмотренном 

Уставом Фонда «Саховат». 

18. Заключительные положения Программы 
 
18.1 Запрещается поддержка политических партий, движений, групп и кампаний посредством 

каких-либо мероприятий Программы. Запрещается проводить одновременно с какими-либо 

мероприятиями Программы предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. 

18.2 Важную роль в реализации Программы играют коммерческие организации, оказывающие на 

безвозмездной основе административно-хозяйственную и ресурсную помощь Фонду. Данные 

коммерческие организации становятся участниками Программы — благотворителями — в 

случае, если поставка товаров, выполнение работ/услуг для Фонда осуществляются на 

благотворительной основе (пожертвование). 

18.3 Акции и мероприятия по сбору благотворительных взносов и пожертвований на реализацию 

Программы могут осуществляться Фондом самостоятельно либо совместно с другими 

организациями на основании заключенных договоров. 


