
Как помочь основать 
школе эндаумент

Часто благодарные люди хотят помочь организациям 
финансово, но не знают, с чего начать и как лучше помогать. 
Например, выпускник хочет помочь своей школе получать 
ежегодное дополнительное финансирование или 
благодарный пациент хочет помочь больнице, в которой его 
вылечили. Это можно сделать через создание целевого 
капитала — эндаумента. Это безопасный, надежный, 
прозрачный и законный инструмент финансирования.

Кто может инициировать создание эндаумента?

Благодаря этому инструменту каждый 
неравнодушный выпускник, директор, 
родитель, партнёр — любой человек 
может проявить инициативу и внести 
вклад в развитие образования.

Эндаумент — это часть имущества организации, 
сформированная за счет пожертвований благотворителей. 
Минимальный размер эндаумента — 3 000 000 руб. 
Организация передает эту сумму в управление для 
инвестирования, а затем использует на свои цели доход 
от эндаумента, сохраняя первоначальные пожертвования.

Целевой капитал = эндаумент. В России эндаументом называют целевой капитал некоммерческой 
организации в соответствие с Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Миссия Рыбаков Фонд — развитие и поддержка образования и семьи, поэтому предпочтение 
в сопровождении на платформе Legacy Endowment Services будет отдаваться организациям, 
чья деятельность совпадает с миссией фонда.

https://legacy-ef.com/


Инструкция по созданию 
эндаумента

Выберите образовательную организацию, которой хотите помочь

Может быть, это школа, колледж, вуз, центр детского творчества, в котором учились 
вы, учатся ваши дети или эта организация просто близка вам по духу.

В соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» эндаумент также 
можно создавать в иных сферах: наука, здравоохранение, культура, спорт, искусство, 
архивное дело, социальная помощь, охрана окружающей среды и т.д.

Расскажите руководству про эндаумент и его пользу для школы

Организуйте встречу с администрацией школы и представителями сообщества: 
директором, выпускниками, родителями. Используйте презентацию Рыбаков Фонда 
про школьный эндаумент для того, чтобы показать преимущества эндаумента как 
способа дополнительного финансирования.
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Соберите группу людей, которые вступят в совет по использованию 
эндаумента

В совет может вступить любой человек, который оформляет крупное пожертвование 
или представляет интересы школы, обладает авторитетом и связями в школьном 
сообществе. Проведите встречу членов совета, на которой определитесь с миссией, 
целями формирования и использования эндаумента.

Оформите НКО — собственника целевого капитала

Вы можете это сделать:

✔ Самостоятельно
✔ С помощью программы Рыбаков Фонда — Legacy Endowment Services. Команда 

Фонда поможет решить все основные административные вопросы
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Соберите 3 000 000 ₽ в течении 1 года

✔ Объявите публичный сбор средств через фандрайзинговую платформу 
или доверенное лицо

✔ Найдите одного или нескольких благотворителей, которые пожертвуют 
крупные суммы денег

✔ Больше идей смотрите в гайде Как привлечь ресурсы в школу? 

Важно! Если за 1 один год получится собрать хотя бы  1 500 000 ₽, срок сбора 
пожертвований в эндаумент можно продлить. 
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https://docs.google.com/presentation/d/1kJ79c3Qwn6YM9wuD-kVma4vKU0-pRfzIxv0CChAl_IQ/edit#slide=id.p
http://legacy-ef.com
https://concept.rybakovfoundation.ru/upload/iblock/b05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.pdf


Инструкция по созданию 
эндаумента

Проведите заседание совета по использованию эндаумента

✔ Выберите управляющую компанию, которой будет передан эндаумент 
в доверительное управление для инвестирования

✔ Определите на что будет распределяться доход от эндаумента
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Активно участвуйте в жизни школьного сообщества

Эндаумент создается для развития сообщества, а активное сообщество 
помогает формировать эндаумент. О том как развивать комьюнити можно 
узнать на курсе «Школьные сообщества», в игре «Школа Рыбаков Фонда» 
и в наших гайдах.

Соберитесь через год на заседание совета по использованию 
эндаумента

✔ Утвердите финансовый план распределения дохода эндаумента
✔ Утвердите формы отчетности по распределению дохода от эндаумента
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Изучите отчетность после того, как средства потрачены

✔ Проконтролируйте, как и куда были потрачены денежные средства
✔ Расскажите сообществу о достигнутых результатах благодаря 

эндаументу 
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Повторяйте данную схему ежегодно

✔ Привлекайте средства
✔ Инвестируйте 
✔ Используйте доход
✔ Реализуйте новые проекты
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https://coreapp.ai/app/player/course/604f3634ae30cc3aff4b74d2
http://rybakovschoolaward.ru
http://concept.rybakovfoundation.ru

