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УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Фонда  
Протокол   

от «1» марта  2013 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о благотворительной̆ программе  

«Поддержи усыновителя» 

Цель: содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, через 
развитие сервисов по сопровождению и поддержке граждан РФ по вопросам усыновления, 
опеки и попечительства. 
 

Задачи: 

• Поддержка и тиражирование лучших практик социально-ориентированных 
некоммерческих организаций (Далее – «СО НКО») по семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей (включая работу по профилактике социального 
сиротства, работу с приемными семьями, работу с потенциальными приемными 
семьями); 

• Содействие повышению квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, в сфере семейного устройства; 

• Повышение доступности информации о различных аспектах процесса семейного 
устройства для заинтересованных сторон, прежде всего, потенциальных приемных 
родителей; 

• Оказание адресной помощи принимающим и приемным семьям/усыновителям в целях 
семейного устройства детей-сирот и оказания помощи детям-сиротам. 

 
Приоритетные направления Программы 
 
В рамках Программы будут реализовываться следующие направления деятельности: 
 

• Проведение обучающих мероприятий в форме вебинаров, семинаров и круглых столов 
для СО НКО, вебинаров для потенциальных и действующих приемных семей, 
конференции с участием ассоциаций приемных семей и СО НКО, работающих в сфере 
семейного устройства и профилактики сиротства; 

• Проведение семинаров и обучающих мероприятий для сотрудников органов опек и 
попечительства, для сотрудников и специалистов системы интернатных учреждений; 

• Создание коммуникационной и консультационной площадки на базе сайта 
Благотворительного фонда содействия семейного устройства детей-сирот «Измени 



одну жизнь»  (Далее – «БФ «Измени одну жизнь»») www.changeonelife.ru для обмена 
опытом между региональными родительскими ассоциациями РФ. Указанная площадка 
будет сопровождаться правовыми и психологическими консультациями для 
оперативной и пролонгированной помощи участникам сообщества; 

• Проведение  круглых столов для стимулирования межсекторного взаимодействия 
(участники: СО НКО, органы опеки и попечительства, органы исполнительной власти, 
ассоциации и объединения родителей, СМИ); 

• Продвижение  и тиражирование сервиса онлайн-консультирования на базе сайтов БФ 
«Измени одну жизнь» www.changeonelife.ru и Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 
 
Мероприятия проекта будут реализованы по следующим основным направлениям: 
 

• Развитие сервиса «пороговых консультаций», обеспечивающего бесперебойную 
оперативную помощь принимающим и потенциальным принимающим семьям; 

• Развитие ассоциаций приемных родителей как инструмента самоорганизации и 
«самопомощи» принимающих семей и популяризации форм семейного устройства; 

• Укрепление межсекторного взаимодействия ключевых участников процесса  по 
различным аспектам организации семейного устройства; 

• Повышение квалификации и обучение  сотрудников СО НКО, работающих в области 
профилактики сиротства и семейного устройства детей-сирот; 

• Оказание поддержки и помощи различного характера принимающим и приемным 
семьям/усыновителям. 

 
Целевые группы: 

• Потенциальные и действующие приемные семьи; 
• Социально ориентированные НКО; 
• Органы опеки и попечительства. 

 
Планируемый результат: 

• Повышение информированности граждан о процедурах усыновления и опеки; 
• Развитие «низкопороговых консультаций» в регионах России; 
• Развитие межсекторного взаимодействия в регионах России; 
• Создание действующей инфраструктуры по обмену опытом между ассоциациями 

родителей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  
  
Сроки реализации Программы:  
Программа реализуется с 01 марта 2013 года и является бессрочной.  
  
Схема реализации Программы: 
  
Мероприятия проекта будут реализованы по следующим основным направлениям: 

• Развитие сервиса «пороговых консультаций», обеспечивающего бесперебойную 
оперативную помощь принимающим и потенциальным принимающим семьям; 

• Развитие ассоциаций приемных родителей как инструмента самоорганизации и 
«самопомощи» принимающих семей и популяризации форм семейного устройства; 



• Укрепление межсекторного взаимодействия ключевых участников процесса  по 
различным аспектам организации семейного устройства; 

• Повышение квалификации и обучение  сотрудников СО НКО, работающих в области 
профилактики сиротства и семейного устройства детей-сирот. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы  

 

Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов Программы утверждается 
ежегодно решением Правления Фонда в течение срока реализации Программы Фонда.  

Смета расходов утверждается ежегодно на календарный год.  

Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией̆ Программы, отражаются в 
финансовом плане Фонда на соответствующий̆ год, и в годовом отчете Фонда. 

В случае, если иное не установлено договором Фонда с благотворителем, денежные средства, 
полученные Фондом на цели, связанные с реализацией Программы, используются Фондом в 
течение срока, необходимого для проведения/реализации мероприятий (проектов, акций и 
т.д.) Программы. 

По окончании каждого финансового года Фонд готовит отчет об исполнении Сметы 
Программы и предоставляет его на рассмотрение Правления Фонда.  

Правление Фонда вправе также принять решение о необходимости промежуточного 
ежеквартального рассмотрения вопроса об исполнении Сметы. 

В случае если фактические доходы Фонда превысят сумму запланированных в Смете 
Программы расходов, Правление Фонда вправе принять решение об изменении 
(корректировке) утвержденной Сметы Программы. 

 
Организационная структура Программы: 
Совет Фонда  
Директор Фонда 
 
В рамках настоящей̆ Программы Совет Фонда: 

• принимает решения о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу; 
• принимает решения о досрочном прекращении Программы Фонда; 
• утверждает Смету Программы и изменения к ней; 
• принимает решения о предоставлении благотворительной̆ помощи; 
• принимает решения об утверждении отчетов о реализации Программы Фонда, в том 

числе отчетов об исполнении сметы; 
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Фонда. 

 
В рамках настоящей̆ Программы Директор Фонда осуществляет следующие полномочия:  

• стратегическое управление Программой Фонда, представление Правлению Фонда 
отчетов о реализации Программы Фонда (в том числе отчетов об исполнении сметы 
Программы); 

• вынесение на рассмотрение Совета Фонда вопросов о предоставлении 
благотворительной̆ помощи, принятие решений о проведении кампаний по сбору 
пожертвований в целях осуществления Программы; 



• надзор за целевым использованием средств;  
• общий̆ надзор за соответствием реализации Программы настоящему Положению; 
• надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в процессе 

реализации Программы Фонда, а также иные полномочия, направленные на 
реализацию Программы. 

 
Территория реализации Программы 
Программа реализуется на всей территории Российской Федерации. 
 
Порядок изменения условий Программы 
В случае необходимости внести изменения в Положение о Программе, Фонд вносит такие 
изменения и публикует новую редакцию Положения о Программе на сайте  
www.changeonelife.ru. 
 
 


