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Благотворительная просветительская программа 

"Деньги на мечту" 
Благотворительная просветительская программа финансовой грамотности  

для детей, подростков и молодежи от 12 лет до 21 года 

1. Общие положения 

1.1 Благотворительная просветительская программа финансовой грамотности для детей, 
подростков и молодежи (далее — Программа) является программой Чувашской региональной 
общественной организации содействия в решении социальных проблем семьи и человека "Мир 
добра"  (далее - Организация), реализуемая с участием организаций и физических лиц, 
разделяющих цели Программы и выразивших готовность участвовать в её реализации. 

1.2 Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение задач, 
соответствующих уставным целям Организации. 

1.3 Программа не подразделяется на этапы, является постоянной, реализуемой в течении 
неопределённого срока. 

1.4 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. Принципы и цели Программы 

2.1 Программа основана на принципах: 

- принцип прозрачности (открытости) деятельности по реализации Программы, который означает 
обязательную открытость для общества и средств массовой информации любой информации по 
реализации Программы; 

- принцип адресности и целевого характера денежных средств, иного имущества, а также других 
объектов гражданских прав, полученных Организацией в рамках реализации Программы, который 
означает, что денежные средства, иное имущество, а так же другие объекты гражданских прав, 
полученные Организацией в рамках реализации Программы, должны использоваться на оказание 
помощи конкретному(ым) благополучателю(ям) или/и подготовку и проведение/реализацию 
конкретных программных мероприятий (проектов, акций и т. д.) или/и на цели, определённые 
благотворителем; 

- принцип эффективности использования денежных средств, иного имущества, а также других 
объектов гражданских прав, полученных Организацией в рамках реализации Программы, который 
означает, что при реализации Программы её участники должны исходить из необходимости 
достижения целей программы с использованием наименьшего объёма денежных средств (иного 
имущества/других объектов гражданских прав). 

2.2 Целью программы является содействие в повышении финансовой грамотности детей, 
подростков и молодежи от 12 лет до 21 года, находящихся в зоне повышенного финансового 
риска. 

3. Участники Программы 

3.1 Участниками Программы являются: 

- Организация; 

- благополучатели; 

- благотворители; 

- добровольцы; 

- волонтёры. 
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3.2 Организация 

3.2.1 Организация является организатором, главным координатором и исполнителем Программы, 
осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим 
взаимодействие участников программы и её реализацию. 

3.2.2 Организация: 

- определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации Программы; 

- определяет цели Программы; 

- осуществляет общее руководство реализацией Программы и обеспечивает её реализацию; 

- осуществляет координацию деятельности участников Программы; 

- осуществляет контроль за реализацией Программы; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, актами органов 
Организации. 

3.2.3 Организация вправе: 

- осуществлять регулирование по любым вопросам, связанных с реализацией Программы, путём 
принятия актов органами Организации; 

- направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях Программы; 

- запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию.  

3.3 Благополучатели 

3.3.1 Благополучателем могут быть дети, подростки и молодежь от 12 лет до 21 года: 

- дети и подростки, обучающиеся в общеобразовательных школах с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- дети и подростки, находящиеся в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних; 

- дети и подростки из неполных семей; 

- дети и подростки из многодетных семей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- студенты профессиональных образовательных учреждений; 

-  студенты профессиональных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

3.4 Благотворители 

3.4.1 Благотворителями могут быть физические лица (граждане Российской Федерации, 
иностранных государств и лиц без гражданства) и организации (российские и иностранные 
юридические лица, международные организации), а также органы государственной власти (иные 
государственные органы) и органы местного самоуправления, разделяющие цели Программы и 
выразившие готовность участвовать в её реализации в порядке и на условиях, определённых 
настоящей Программой, актами органов Организации. 

3.4.2 Участие в Программе Благотворителей имеет целью ресурсную (финансовую и материально-
техническую) и общественную поддержку Программы. 

3.4.3 Финансовая и материально-техническая поддержка Программы может осуществляться в 
формах: 

- безвозмездной передаче Организации имущества, включая денежные средства, и/или 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
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- в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации формах, определяемых по 
соглашению Организации и Благотворителя. 

3.4.4 Общественная поддержка Программы может осуществляться в формах: 

- участия Благотворителей в проведении/реализации мероприятий (программ, проектов, акций и т. 
п.) ; 

- оказания информационного, административного и иного содействия неимущественного 
характера реализации Программы, включая проведению/реализации конкретных мероприятий 
(программ, проектов, акций и т. п.) ; 

- в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации формах, определяемых по 
соглашению Организации и Благотворителя. 

3.5 Добровольцы 

3.5.1 Добровольцами могут быть физические лица (граждане Российской Федерации, иностранных 
государств и лиц без гражданства) и организации (российские и иностранные юридические лица, 
международные организации), а также органы государственной власти (иные государственные 
органы) и органы местного самоуправления, разделяющие цели Программы и выразившие 
готовность участвовать в её реализации в порядке и на условиях, определённых настоящей 
Программой, актами органов Организации. 

3.5.2 Участие в Программе Добровольцев имеет целью содействие Организации в её реализации. 

3.5.3 Содействие в реализации Программы может осуществляться в форме участия в подготовке 
и/или проведении/реализации программных мероприятий (проектов, акций и т. п.) 

3.5.4 Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации Программы на 
безвозмездной основе. Организация может оплачивать расходы Добровольцев, связанные с их 
деятельностью по содействию в реализации Программы. 

3.6 Волонтёры 

3.6.1 Волонтерами могут быть физические лица (граждане Российской Федерации, иностранных 
государств и лиц без гражданства), разделяющие цели Программы и выразившие готовность 
участвовать в её реализации в порядке и на условиях, определённых настоящей Программой, 
актами органов Организации. 

3.6.2 Участие в Программе Волонтёров имеет целью содействие Организации в её реализации. 

3.6.3 Содействие в реализации Программы может осуществляться в форме участия в подготовке 
и/или проведении/реализации программных мероприятий (проектов, акций и т. п.) 

3.6.4 Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации Программы на 
безвозмездной основе.  

4. Общий механизм реализации Программы 

4.1 Реализация Программы осуществляется путём организации цикла занятий и отдельных 
мероприятий по финансовой грамотности, специально адаптированных для категорий 
благополучателей, перечисленных в пункте 3.3.1 настоящей Программы. 

4.2 Принципы проведения занятий и мероприятий:  

- понятность - все сложные финансовые и экономические термины объясняются простым 
понятным для участников языком; 

- наглядность - приводятся примеры из жизни, которые близки участникам; 

- доступность - все финансовые расчеты, используемые на занятиях, просты и максимально  
приближены к реалиям жизни; 

- применимость - результаты расчетов участники смогут применить в своей взрослой 
самостоятельной жизни; 

4.3 Методическое обеспечение проведения занятий и мероприятий:  

- Методическое пособие (брошюра 16 страниц) "Личный финансовый дневник" 
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- Методическое пособие - настольно-печатная игра "Монополия"  

- Методическое пособие - набор "Муляжные деньги"  

4.5 Методические пособия остаются в распоряжении участников программы и/или принимающих 
организаций; 

4.6 Формы и методы, а так же результаты проведения занятий и мероприятий подробно изложены 
в методике реализации программы; 

4.7 Привлечение денежных средств и иного имущества, необходимых для исполнения программы 
происходит через: 

- размещение соответствующей информации в средствах массовой информации, сети Интернет; 

- прямое обращение к потенциальным благотворителям; 

- иные не запрещённые законом способы. 

5. Финансовое обеспечение программы 

5.1 Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт денежных средств, полученных 
Организацией от благотворителей на цели, связанные с реализацией Программы (как на цели 
реализации Программы в целом, так и на цели оказания благотворительной помощи конкретным 
благополучателям). 

5.2 По решению Правления Организации на реализацию Программы могут быть использованы 
денежные средства, полученные Организацией от благотворителей на иные цели при условии, что 
такое использование не будет противоречить целям, определённым договорами Организации с 
соответствующими благотворителями и законодательству Российской Федерации. 

5.3 Правила, установленные пунктами 5.1, 5.2 настоящей Программы, применяются также при 
использовании иного имущества и других объектов гражданских прав, полученных Организацией 
от благотворителей. 

5.4 Настоящая программа не содержит сметы предполагаемых поступлений и планируемых 
расходов ввиду неопределённости количества лиц, которые могут быть признаны 
благополучателями в процессе её реализации, а также невозможности определить объём 
денежных средств (иного имущества и других объектов гражданских прав), которые могут быть 
получены Организацией на цели, связанные с реализацией Программы. 

5.5 Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, будут отражаться в 
финансовом плане Организации на соответствующий год, который может корректироваться 
Организацией по итогам исполнения за полугодие и девять месяцев, и в годовом отчёте 
Организации. 

5.6 В случае, если иное не установлено договором Фонда с благотворителем, денежные средства, 
полученные Организацией на цели, связанные с реализацией Программы, используется 
Организацией в течение срока, необходимого для деятельности учреждений Организации и/или 
проведения/реализации мероприятий (программ, проектов, акций и т. д.) программы. 

6. Изменение Программы 

6.1 Организация имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок и условия 
реализации Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения в Программу. 

6.2 В случае внесения изменений и/или дополнений в Программу Организация обязана довести 
данные изменения и/или дополнения до сведения всех участников Программы путём размещения 
соответствующей информации/материалов на своём сайте. Организация может дополнительно 
уведомить о таких изменениях и/или дополнениях всех или отдельных Участников Программы 
посредством факсимильной или/и почтовой связи или/и электронной почты. 

6.3 Соответствующие изменения/дополнения, внесенные в Программу, вступают в силу для всех 
участников программы по истечении семи рабочих дней со дня размещения соответствующей 
информации/материала на сайте Организации. 

 


