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1. Миссия и цели Проелста

1.i. Проект кТелефон доверия для детей-сирот> (далее - Проект) нilIравлен Еа:

1.1.1. Поддержку информациOЕно-конýультационЕого просвещения детей-сирот и
выIтускнЕкOв детских домов и иЕтерЕатов IIосредствсм шредоставления телефоняой связи
и возможнOстью поJrучать ответь1 на мIiогоtIисленны9 вопрось1.

1.1,2. Формирование резервного фонда rrод шужды данного проекта (оплата зарплаты
оператсра телефона доверия, абонентской платы фелеральноrо номера мобилъной связи,
аренды офисного шомещеЕи-fl, поJIьзоваЕие интерн9том и тд)

1.2. Проект ЕредýтазJжет собой кOмIшекс знатrий и опыта оЕератора, которьй 0ЕеративЕо
сможет отвечать на вопросъ1 рекомендовать куда обратиться, посоветовать что то по
существу вопроса гrо мобильной связи федерального номера по утверждеЕному графику

работы.

1.3. Щелъю прOеюа явJuIется оказаЕие оперативной помощи детям-сиротаN{ и выпускникам
детских домов по р;lзлиtlrrым вопросам, касающихся жилья, долгOв, юридической и
психOлOгической пOмощи и тд

2. Участникипроекта

2.1. Щентр явJýIется главным организатором, коорди}rатором Е ЕспOлýителем Проекта" В
задаIм Щентра входит:

2.1,1. Определение rrршщиtrов, IIpaBEJI, порядка и условий реализации Проекта;

2,1.2. определение целей Проекта;

2.|.3. Руководство реаJмзащией Проекга;

2.1.4. Обеспечение реаJIизации Проекта IIутем гtривлечения и iIередачи
пожертвOванпil;



2.| .5 . КоординациrI дежелъности участЕиков Проекта;

2.L.6. Контроь за реаJIизащией Проекта;

2.|-7. Вьшолнение иньж функций во исполнение Проекта.

2.2. Щевтр вправе:

2.2-1, Осуществлять реryлирOвtlltие по воем вопросам ре€rлизации Проекта;

2.2.2. НаrrРав.ltятЬ свOиХ шредставителей для участиlI в любьж мероýриllтиrж II0
реализации Проекта;

2.2.з, Запраrrтиватъ у всех учаýтников Проекта несбходдмую информащию.

2,3, БлагоТворитеJUIМи в рамкаХ Проекта могут бьrгь физические лица и юридические
лица, раздеJI;IюЩие цеJIИ Щентра и выразиýшие желанИе }п{аствовать в реаJmзации
[Iастоящих программ. Благотворители могут оказывать IIомощь в следующих формах:

2"3,1. Безвозмездной яереда!ш в собственность Щентра имущество, в тOм tIисле
денежЕых средств, а также иных веIцньD( гIрав;

2.З.2" БезвозмездЕOго ипи на JIьготньD( условиях rlаделения Idетrrра rrpa3itци
владеция, пользованиJI, и распоряжениrt любььци объектами прав собственности;

2"3,3, БезВозмездrоГо илИ нальготЕЪD( условиrЖ вьшоJIнеý}Iя работ, ЕредоставлениrI
усJryг

2.4. ЩобрОвольц#вОлонтерЫ * физические JIица, осуществJшющие благотворитеJьIrую
деятельность в форме безвозмездýого вьшолЕеllиJI работ иJIи 0казаниrI услуг,
2.5. Благополr{атеJýIми в palvfкax Проекта могут выстуЕать:

2.51. дети-сироты и въшускники детских домов и интернатов России

2"6. БлагополучателrIми в pilмKax Проекта Ее моryт быть:

2.6,L. Физические яицц Ее явлrIющИеся выгýrскЕиками дет€ких дOмов и интерýатов

3. Мероприятиfl в рамках Шроекта

В целяХ реаJIизацИи Проекга Центр оýуществляет комшлекс мероприlIтий в следующих
формах:

З, 1, Организаци5I достуrrности телефонного номера < Телефона доверия} своевременпой
оплатой абонентокой цлаты за поJьзование;

3.2. Организация рабочего Ерострrш{ствадля оператора Проекта (аренда и оплата офиса,
приобретение телефонного апЕарата, компьютера, принтера, каýцелярских
принадлежЕостей, ýредоставления пOJьSования интернетом для оперативного Еоиска
информации и тф

3,З, оказание коЕсулътаций юриетов, психолOгов и ýоциаJIъны>с работникOв Ео запроеам
Благополучателей;



З.4. Содействие IIоJтучения ну}Iшьп( документов, составлrul официальные запросы в
IлIIстанIц{и и гоýударственные оргil{ы и учреждеIrиlI, кOторыý занимаются решением
вопросов вьшускников детских домов и интернатов;

3.5. Щентр обесrrе.шrвает достуlrными ему способшvrи доведеЕие до сведениlI
неспределенного круга лиц информации о проведеЕии сбора средств, его целей, а также
мероприятий, осуществJIяемьD( в pa]vlкax прOекта;

3.6, Распространение информачии о деятельности с средствах массовой информации,
интернете, ilечатЕьD( и электронньж СМИ, в т.ч. путем содействия в произвOдстве или
гIроизводство социаJьной реклаллы, осуществляемой в стрсгом соответствии с
законодателъGтвом России.

З.7. Сбор деЕежЕьж и }1е денежЕьIх пожертвований от физических и юридических лиц,
которьй может осуществJIJ{ться ллобьпл не заrrрещеýЕым способом, в частности, rý/TeNI

IIроведения благотворительньж акций, Ероектов, семинаров, маgтер кJIассов, иньж
общественЕъD(-зЕатIимьD( мерсшриятий ( в том числе, в cOBMecTHbD( акци.rж с IIаршrерами

IdeHTpa)

З.8. Акции по сбору ЕOжертвований в виде ЕыIи.Iньгх ден9жнъж средств ý исrrользованием
специаJIьньгх яш{иков (боксов), осуществjIrIемые на основании заключенIiьD( Щентром
договоров ý ?ретъими JI}Iцами.

З,9. Организация в интересах Благополучателей труда добровольцевlволонтеров, а также
содействие добровольческой деягеJIы{ости.

3.10. Привлечение общественнOго вЕимания к проблемам детей-сирот и выIIусшrиков
детских домов и интерЕатов.

3. 1 1 . ,Щеятельность в сфере профилактики сиротства, а также проrrагiшды fiриемного

родитеJьства.

3.12. Формировение позитивЕого отношения общества к детям-сиротам и особенно к
вьшусrcIикам детских домов и интерýатов.

З.lЗ. ПроведеЕие инъrх меропрIФIтrй, способотвующих реализации целей Проекта
<телефон довериrI для детей-сирст> Щентра и не противоречащие действующему
законодатеJьству России и Уставу Щентра.

4. Шринятие решеншfl об участии в Проекте

4.i. Решение 0 ýрsдоставл9нии финансированиrц ýожертвOваниlt, материаJiьной помощи,

участии Щентра в какой то блаrотворительной камrrании или совместном
благотворительнOм проекте в раý{ках Проекта ýриЕимает дIректор Щентра или

упOлЕомочеЕные им лица.

4.2. Основаяием для принlIтиrI решеýиlI явJuIются обратцение лица, нуждаюIцегося в
благотворительной помощи ( или его представителя), приглашение к уqастию в какой-то
благотворитеьной камýil{ии иJIи совмеýтном благотворитеJьЕOм проекте, либо
шоступлеýие иной информадии.



4.з. в целях принятиJI решениrI о предоставлении бдаготворителъноЙ ПОМOЩИ ЦеНТР

зашраIIIивает у Заявителя копии докумеЕтов, пOдтверждающие факт, изложенЕые в

заJIвлении, а также иную информачию.

4"4. Принятие решение о rrродоставдении благотворительной помощи не налагает на

Щентр обязанности продосТавитЬ такую благотворитедьную помOщь. Решение явJUIется

основанием длrI нач€ша реыIизации меропри,rlтиr? Проекта, в том числе по сбору и

аккумулированию шожертвований, в цеjIlIх предоставдения благотворительной помощи.

центр не гарантирует сбор всей необходимой суммы ипи поJryчение необходимого

материыьного блага.

4.5. Права и обязаннОсти стороН, fiорядоК предостаВлФниЯ сведений, ренсdм

взаимодействиrI между Щентром и благоrrоrryчатеJlем определяется догOвором

сопровOжДеЕиrI въшУскника детского дома ипи интерната-

ý. Финансировани8

5.1. ФинаНсовое обесrrечеНие ПроекТа осущесТвлl{ется за ýlIeT денежньD( средств,

поJIученнъж Щентром от благотворителей дшI достижения целей) связаЕных с реализалией

даЕного Проекта.

5.2. По решению Щентра на реаJIЕзацию Проекта моryт быть испоJIьзованы деЕежные

средства9 IIоJIучеш{ые Щентром от благотворrтгелей Еа иýые цеJIи г{ри усJIOвиЕ, IIто такое

испоJьзование не булет противореtIить цеJIям, определенным договорами Щентра с

соответствующими благотворитеJIrIми.

5.з. На финансирование благотворительньж прOектсв ( вкпlочая расходьi на их

материально- техническOе, оргillизационЕое и иное обескечение, на оЕлату труда диц,

участвующих в реализации благотворительньж проектOв, и другие расходы, связанные с

реыIизацией благотворительЕьDt проелrгов) должЕо бьrгь испоJIъзовано не prelree 80

процентов пOступивIIIих за финансовъй год пожертвований ведение Проектов и Уставной

деятельноgти, а также иЕьж доходов, поJIученньD( Щентром от разрешенной 3аконом

предприЕимательской деятеJIъности.

б. Внесение цзмепеЕий в IIроект

6.t. ЩентР ирIееТ правО изменjIтЪ общие rrринциýы, правила, Еорядок и услOвиrI

реализацИи Проекта, атакже вIlосить иные изменениlI Е дополнения в Проект.

6.2.В случае внеýениlI изменений иJIи доIIоJIнений в Проект Центр доводиТ указанЕые
изменеЕиl{ и дополненшI до уr{астников Проекта шутем размещениlI информачии на своем

сайте.

Приложение к договOру

Nq договора/дата догOвора

Ознакомлен(а) с

подlись/дата


