
ИНФОРМАЦИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ  
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ВЯТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ГИМНАЗИИ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО ТРИФОНА ВЯТСКОГО» 
 
Полное наименование: Благотворительный фонд «Содействие развитию 

Вятской православной гимназии во имя преподобного Трифона Вятского». 
 
Сокращенное наименование: Благотворительный фонд «Содействие ВПГ». 
 
Место нахождения: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров. 
 
Дата регистрации Фонда: 03.02.2015. 
 
Основание для регистрации: Решение общего собрания учредителей Фонда 

от 15.10.2015. 
 
Учредители: родители гимназистов - Барамзин Дмитрий Юрьевич, 

Малыгина Светлана Александровна, Черезов Илья Владиславович. 
 
Цель создания: Осуществление благотворительной деятельности в целях 

содействия деятельности в сфере образования путем оказания финансовой 
поддержки Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
«Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» города 
Кирова (далее – Гимназия). 

 
Предмет деятельности: Осуществление благотворительной деятельности, 

направленной на оказание финансовой поддержки Гимназии. 
 
Виды деятельности: 
- финансирование материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, обустройства и оборудования учебных помещений 
Гимназии;  

- финансирование ремонта зданий Гимназии и благоустройства прилегающих 
территорий;  

- финансирование расходов Гимназии по организации и совершенствованию 
методического обеспечения образовательного процесса;  

- финансирование работ по техническому обслуживанию локальных сетей, 
системного и иного оборудования Гимназии;  

- финансирование расходов, связанных с организацией питания учащихся в 
Гимназии;  

- финансирование расходов по переподготовке и повышению квалификации 
преподавательского состава и иных работников Гимназии;  

- финансирование командировочных расходов сотрудников Гимназии при 
командировании их для участия в педагогических и иных мероприятиях и 
сопровождении гимназистов;  

- финансирование мероприятий, связанных с охраной и укреплением 
здоровья учащихся Гимназии;  

- финансирование издательской деятельности Гимназии. 



 
Высший руководящий орган: Общее собрание учредителей Фонда  

(3 учредителя), не реже 1 раза в год.  
 
Исключительная компетенция общего собрания: 
1) изменение устава Фонда; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 
3) избрание Исполнительного директора Фонда, досрочное прекращение его 

полномочий; 
4) формирование Попечительского совета; 
5) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение ее 

(его) полномочий. 
6) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
7) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ; 
8) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда; 
9) утверждение благотворительных программ; 
10) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом. 
 
Исполнительный орган: Исполнительный директор, является единоличным 

исполнительным органом и назначается общим собранием Фонда сроком на 2 года, 
без доверенности действует от имени Фонда: 

- с учетом требований законодательства, решений общего собрания, в 
соответствии с финансовым планом, по своему усмотрению руководит 
деятельностью Фонда, неся всю полноту ответственности за последствия 
принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества 
Фонда, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; 

- обеспечивает выполнение решений общего собрания; 
- совершает сделки и распоряжается имуществом Фонда в пределах, 

установленных общем собранием Фонда и действующим законодательством; 
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за 

исключением документов, утверждаемых общим собранием; 
- составляет штатное расписание Фонда, утверждает должностные оклады; 
- принимает на работу и увольняет с работы работников Фонда; 
- заключает трудовые договоры с работниками Фонда; 
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Фонда, от имени 

Фонда заключает договоры и совершает иные сделки; 
- принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых 
к Фонду; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- в порядке, установленном общим собранием, отчитывается о своей 

деятельности; 
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний; 
- выдает доверенности; 



- решает другие вопросы текущей деятельности Фонда, не входящие в 
компетенцию общего собрания. 

В соответствии с Протоколом общего собрания учредителей Фонда от 
15.10.2014 года исполнительным директором Фонда избран Черезов Илья 
Владиславович. 

 
Попечительский совет: Осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства 
Российской Федерации. 

Формируется общим собранием в количестве не менее 5 человек сроком на 2 
года и действует на общественных началах, заседания 1 раз в 2 года. В состав не 
могут входить учредители и Исполнительный директор Фонда. Заседание 
правомочно при присутствии более половины членов. 

Функции попечительского совета Фонда выполняет Попечительский совет 
Гимназии. 

 
Ревизионная комиссия (Ревизор): Осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Фонда, избирается общим собранием сроком на 2 
года: 

- ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
Фонда; 

- отчитывается о результатах ревизии общему собранию. 
В соответствии с Протоколом общего собрания учредителей Фонда от 

15.10.2014 года Ревизором Фонда избрана Малыгина Светлана Александровна. 
 
Источники формирования имущества Фонда: 
- взносы учредителей; 
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые физическими и юридическими 
лицами в денежной и натуральной форме; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение 
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 
соответствии с их пожеланиями); 

- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
- труд добровольцев; 
- иные не запрещенные законом источники. 
Не менее 80 процентов благотворительных пожертвований в денежной 

форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с 
момента получения Фондом этого пожертвования.  

 
Ликвидация Фонда: Осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 



 
Благотворительная программа Фонда: Комплекс мероприятий, 

утвержденных общим собранием Фонда, и направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих целям Фонда. 

Благотворительная программа включает: 
- смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая 

оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы); 
- устанавливает этапы реализации; 
 - устанавливает сроки реализации.  
На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 

материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда 
лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, 
связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано 
не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от 
внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом 
хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской 
деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ 
поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 

 
Эскиз печати фонда: Круглая печать содержит: 

полное наименование и сокращенное наименование 
Фонда на русском языке, место расположение Фонда, 
ИНН, ОГРН, в центре – стилизованное изображение ладьи 
с буквами «ВПГ», в левом верхнем углу изображен 
лапчатый крест, в правом верхнем углу выходящая из 
облаков рука, держащая натянутый лук со стрелой, 
направленный к центру. 

Утвержден Протоколом общего собрания 
учредителей Фонда от 15.10.2015. 

 
Реквизиты: ИНН 4345407411 КПП 434501001 ОГРН 1154300000029  

р/с 40703810000000090470 в ОАО КБ "Хлынов" г. Киров БИК 043304711  
к/с 30101810100000000711 

 
 
Сайт в сети Интернет: http://www.gimnasia-vtk.ru/fund/ 
 
Адрес электронной почты: fond-vpg@yandex.ru 
 
Телефон: +7 912 827 17 14 
 
Адрес регистрации Фонда: 610007, г. Киров обл., ул. Хлыновская, 22-124 
 
Исполнительный директор: Черезов Илья Владиславович 
 
 


