БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
«ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
НА 2015-2016 ГОДЫ
1. Общие положения
1.1. Благотворительная программа на ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» на 2015-2016 годы разработана в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами

Российской

Федерации

«О

некоммерческих

организациях»,

«О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом
ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
(далее -фонд).
1.2.

Действие

финансирование

Благотворительной

приоритетных

направлений

программы

распространяется

деятельности

фонда

на

(целевых

программ), указанных в пункте 3 Благотворительной программы.
1.3. Срок реализации мероприятий Благотворительной программы с 20
мая 2015 года по 30 июня 2016 года.
2. Основные цели Благотворительной программы
Основными

целями

Благотворительной

программы

являются

формирование имущества на основе добровольных пожертвований и использование
данного имущества для формирования и апробации инновационной модели обучения
детей с расстройством аутистического спектра (далее - РАС) с использованием
методов и приемов Прикладного анализа поведения (АВА) и ее распространения в
системе образования на территории Санкт-Петербурга.
3. Основные задачи Благотворительной программы
- привлечение к участию в реализации Благотворительной программы
максимального количества благотворителей в лице предприятий, учреждений,
акционерных

обществ,

коммерческих

структур,

общественных

объединений,

отдельных граждан;
-

сбор

и

аккумулирование

в

2015-2016

годах

добровольных

пожертвований Жертвователей и направление их для достижения целей данной
благотворительной программы;
- обеспечение взаимодействия Фонда с образовательным учреждением,
где проходят обучение дети с РАС;
- обеспечение взаимодействия Фонда с коммерческими структурами и
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предприятиями, производящими и/или продающими учебные и игровые пособия и
материалы, оказывающие консультационные услуги по применению метода
прикладного поведенческого анализа;
-

обеспечение

взаимодействия

с

другими

Некоммерческими

организациями с целью совместного достижения задач данной благотворительной
программы;
- проведение информационных кампаний и мероприятий, направленных
на

привлечение Благотворителей с применением наружных носителей, размещения

информации в сети интернет, массовых мероприятий, печатной и сувенирной
продукции (как во время проведения собственных мероприятий Фонда, так и на иных
мероприятиях);
- создание и развитие интернет-ресурсов Фонда с доменными именами
www.odfond.org, а так же групп в различных социальных сетях с целью привлечения
внимания Жертвователей к проблемам целевой группы Фонда;
- распространение в СМИ фактов благотворительности, отчетов и
информации о деятельности фонда.
4. Содержание Благотворительной программы
4.1. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий
по реализации проекта «Организация образования детей с расстройствами
аутистического спектра на базе ГБСКОУ школа № 13 Приморского района СанктПетербурга» (далее – Проект).
4.2. Проект предусматривает:

Организацию класса поддержки для детей с РАС как модели
обучения с применением принципов и методов прикладного анализа поведения построение индивидуальных программ обучения на основе тестирования навыков;
коррекция поведения, препятствующего успешной социализации и усвоению
новых навыков; создание структурированной среды обучения; обучение новым
навыкам индивидуально (тьютор для каждого учащегося);

Адаптацию образовательных программ для обучения детей с РАС с
учетом их индивидуальных возможностей, разработка индивидуальных планов
обучения, направленных на коррекцию дефицита навыков, необходимых для
успешного усвоения программы;

Организацию учебного пространства через визуальную поддержку и
альтернативные системы коммуникации (для невербальных детей);

Создание сенсорно-обогащенной обучающей среды, а так же
оборудование класса элементами снижения отвлекающих факторов во время
занятий;
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Разработку программ коррекции нежелательного поведения детей с
РАС, препятствующего успешному включению в групповое обучение и социальное
взаимодействие со сверстниками без РАС (на основе функционального анализа
поведения);

Разработку индивидуальных планов включения каждого ученика в
класс с детьми без РАС, а также их социальное взаимодействие (вне формата
структурированной учебной деятельности).;


Участие в общешкольных мероприятиях;

4.3. Мероприятия, направленные на реализацию Проекта:
- Распространение информации об аутизме и методах коррекции и
обучения среди широкой родительской и педагогической общественности, включая
метод Прикладного Анализа Поведения (АВА) как наиболее эффективный для
обучения и коррекции детей с аутизмом;
- Поддержка и развитие WEB сайта Фонда www.odfond.org, наполнение
его контентом;
-

Организация

работы

системы

по

приему

Благотворительных

пожертвований посредством отправки СМС, переводом средств с банковских карт, а
так же переводы средств с различных электронных платежных систем;
-

Размещение информации о Благополучателе на интернет- ресурсе

Фонда с целью организации адресного сбора средств от граждан и юридических лиц;
- Разработка и размещение в сети интернет текстово - графических
информационных баннеров;
- Разработка и производство полиграфической продукции;
- Печать публикаций и статей в печатных изданиях СМИ о деятельности
Фонда;
- Рассылка электронных писем и СМС уведомлений потенциальным
Жертвователям;
- Участие в выставках, конференциях, семинарах с целью привлечения
Жертвователей, популяризации деятельности Фонда;
- Участие в массовых мероприятиях, праздниках, ярмарках, выставках,
средства от которых направляются на благотворительные цели, установленные
данной программой;
- Привлечение третьих лиц как на безвозмездной основе, так и за
вознаграждение для сбора благотворительных пожертвований и сопровождения
детей с РАС в образовательном учреждении.
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5. Источники финансирования
Основным

5.1.

Благотворительной

источником

программы

являются

финансирования
пожертвования

мероприятий
благотворителей

(юридических и физических лиц). Дополнительным источником финансирования
могут быть также другие поступления, разрешенные Законом;
5.2.
программы

Расходы

на

определяются

финансирование
Сметой,

мероприятий

являющейся

Благотворительной

неотъемлемой

частью

Благотворительной программы;
5.3.

Не

менее

80

процентов

пожертвований

на

реализацию

Благотворительной программы должно быть использовано на благотворительные
цели;
5.4. В случаях, если на счетах Фонда не достаточно целевых средств на
финансирование Благотворительной программы, или в случае, если их недостаточно
для исполнения Сметы расходов, для реализации программы могут быть привлечены
заемные средства;
5.5.

В

соответствии

со

статьей

16

Федерального

закона

«О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» на оплату труда
административно-управленческого персонала фонда может быть использовано не
более 20 процентов финансовых средств, расходуемых фондом за финансовый год.
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в
реализации Благотворительной программы.
6. Контроль за реализацией Благотворительной программы
6.1.Общий

надзор за

реализацией

Благотворительной

программы

осуществляет Попечительский Совет и Ревизор фонда;
6.2. Отчет о ходе реализации Благотворительной программы ежегодно
направляется в Министерство юстиции Российской Федерации, в средства массовой
информации и основным благотворителям;
6.3.

Окончательные

результаты

выполнения

программы утверждаются на заседании Правления Фонда.

Благотворительной

