
Учреждение. Общие положения.



Гражданский кодекс Республики
Беларусь предусматривает возможность
создания такой организационно-
правовой формы некоммерческой
организации, как учреждение.

Согласно статье 120 указанного
нормативного акта, учреждением
признается организация, созданная
собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных
или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им
полностью или частично.



В отличие от общественных объединений и
фондов, учреждение имеет право
осуществлять самостоятельную
предпринимательскую деятельность.

Полученные от такой деятельности доходы и
приобретенноеза счет их имущество
поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения и учитываются на отдельном
балансе, если иное не предусмотрено
законодательством.



Гражданский кодекс Республики Беларусь
устанавливает особенности
предпринимательской деятельности для
учреждений: при создании учреждения
собственник не ставитцелью получение
прибыли, а стремится решить социально-
культурные, научные, просветительские и другие
задачи (т. е. учреждения могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку она необходима для их
уставных целей, ради которых они созданы,
соответствует этим целям и отвечает предмету
деятельности учреждения).



Благотворительное учреждение 
«Центр по оказанию социальных услуг 

различным категориям населения» 

• Основной целью 
является содействие 
повышению качества 
жизни населения 
Республики Беларусь 
через оказание и 
развитие социальной 
поддержки граждан, 
повышение уровня их 
образованности и 
просвещенности.



На сегодняшний день: 

• Центр дополнительного образования «Перспектива» 
(www.cdo.by) – финансируется за счет привлечения 
ресурсов слушателей;

• Проект «Доступная медицинская помощь и уход» 
(финансируется Германским Фондом «Память, 
ответственность и будущее» в рамках Программы «Место 
встречи: диалог»);

• Проект «Развитие местного сообщества через социальную 
активность и ответственность жителей» (финансируется 
Посольством США в Республике Беларусь в рамках 
Программы малых грантов). 

http://www.cdo.by/


«Перспектива»

Мы оказываем платные образовательные услуги
для людей старших возрастов и людей с
инвалидностью по доступным ценам.

Наша главная задача учебного центра -
удовлетворение индивидуальных потребностей
наших клиентов в интеллектуальном
совершенствовании и организации свободного
времени, независимо от возраста и социального
статуса.



По окончанию наших курсов все выпускники
получают сертификат нашего центра и справку
государственного образца «Об обучении».

Стоимость обучения в нашем центре самая
доступная в Минске!*

* - для лиц пенсионного возраста, а также людей с
инвалидностью любой группы распространяется
скидка 50% от стоимости обучения.

«Перспектива»









Спасибо за внимание!

Телефон: +375296025959
E-mail: 6025959@gmail.com


