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ПОЛОЖЕНИЕ
о  возможностях, порядке и условиях внесения физическими

и (или) юридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов



1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

-Гражданским кодексом Российской Федерации, 

-Налоговым кодексом Российской Федерации, 

-Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

-Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», 

-Федеральным законом от  12 января 1996 г.  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих

организациях",

-Федеральным законом от 6 декабря 2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

-Федеральным законом от  11 августа 1995 г.  N  135-ФЗ  "О  благотворительной

деятельности и благотворительных организациях",

-Уставом  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

средней общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» имени кавалера

ордена Ленина Н.Ф.Шутова городского округа Сызрань Самарской области.

1.2.  Положение регулирует порядок  и условия внесения физическими и (или)

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов.

1.3. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством

Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет

предоставления  платных  образовательных  и  иных,  предусмотренных  уставом

Учреждения  услуг,  а  также  за  счет  добровольных  пожертвований  и   целевых

взносов от физических и (или) юридических лиц.

1.4.  Добровольными пожертвованиями   физических и (или)  юридических  лиц

Учреждению  являются  добровольные  взносы  физических  лиц,  спонсорская

помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан и юридических

лиц  по  бескорыстной  (безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передаче

имущества,  в том числе денежных средств,  бескорыстному выполнению работ,

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

1.5.  Участниками  благотворительной  деятельности   могут   быть  граждане  и

юридические  лица,  осуществляющие благотворительную деятельность,  а  также



граждане  и  юридические  лица,  в  интересах  которых  осуществляется

благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, благополучатели.

1.6. Применяемые термины:

Благотворители -  лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в

формах:  бескорыстной  (безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передачи  в

собственность  имущества,  в  том  числе  денежных  средств  и  (или)  объектов

интеллектуальной  собственности;  бескорыстного  (безвозмездного  или  на

льготных условиях) наделения правами владения,  пользования и распоряжения

любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на

льготных условиях)  выполнения работ,  предоставления  услуг.  Благотворители

вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований1.

1.7.  Учреждение  руководствуется  в  работе  с  благотворителями  следующими

принципами: добровольность, законность, гласность при расходовании.

1.8. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе

денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско

— правовых отношений: дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК

РФ).

1.9.  По  договору  дарения одна  сторона  (даритель)  безвозмездно  передает  или

обязуется  передать  другой  стороне  (одаряемому)  вещь  в  собственность  либо

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает

или  обязуется  освободить  ее  от  имущественной  обязанности  перед  собой  или

перед третьим лицом2.

1.10.  Пожертвованием  признается  дарение  вещи  или  права  в  общеполезных

целях3.

1.11.  На  принятие  пожертвования  не  требуется  чьего-либо  разрешения  или

согласия4.

1

ст.5 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" 
2 п.1 ст. 572  Гражданского кодекса Российской Федерации
3п.1 ст. 582  Гражданского кодекса Российской Федерации
4п.2 ст. 582  Гражданского кодекса Российской Федерации



1.12.  Юридическое  лицо,  принимающее  пожертвование,  для  использования

которого  установлено  определенное  назначение,  должно  вести  обособленный

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества5.

1.13. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование

пожертвованного  имущества  в  соответствии  с  указанным  жертвователем

назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным,

оно  может  быть  использовано  по  другому  назначению  лишь  с  согласия

жертвователя6.

1.14. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным

жертвователем  назначением  или  изменение  этого  назначения  с  нарушением

правил,  предусмотренных  пунктом  1.13,  дает  право  жертвователю  требовать

отмены пожертвования7.

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов

2.1.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством

Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет

предоставления  платных  образовательных  и  иных  предусмотренных  Уставом

Учреждения  услуг,  а  также  за  счет  добровольных  пожертвований  и  целевых

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан

и (или) иностранных  юридических  лиц.  Привлечение  Учреждением

вышеуказанных дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов

и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет

средств учредителя 8.

2.2.  Пожертвования  физических  или  юридических  лиц  могут  привлекаться

Учреждением только на добровольной основе. Физические и юридические лица

вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.

5п.3 ст. 582  Гражданского кодекса Российской Федерации
6п.4 ст. 582  Гражданского кодекса Российской Федерации
7п.5 ст. 582  Гражданского кодекса Российской Федерации

8п. 6.1. Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф.Шутова городского округа Сызрань Самарской области



2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются

Учреждением  в течение всего учебного года по согласованию с Управляющим

советом  в целях обеспечения выполнения уставной деятельности:

-  реализацию  программы  развития  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»

г.о.Сызрань;

-  реализацию  общеобразовательных  программ  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр

образования» г.о.Сызрань;

-  реализацию  концепции  развития  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»

г.о.Сызрань;

-  улучшение  материально-технического  обеспечения  и  оснащения

образовательного и воспитательного процесса;

- проведение школьных мероприятий;

на приобретение:

- книг и учебно- методических пособий, технических средств обучения, мебели,

инструментов  и  оборудования,  канцтоваров,  строительных  и  хозяйственных

материалов.

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований, целевых взносов

3.1. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании

заявления,  юридическими  лицами  на  основании  договора.  Договор  на

добровольное  пожертвование  может  быть  заключен  с  физическим  лицом  по

желанию гражданина.

3.2. Пожертвования в виде денежных средств перечисляется на расчетный счет

Учреждения с оформлением договора с указанием целевого назначения взноса.

3.3.  Учет  добровольных  пожертвований  осуществляется  Учреждением  в

соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета

бюджетных учреждений,  утвержденной Приказом Минфина РФ от 16 декабря

2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных

учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями

от: 31 декабря 2015 г., 16 ноября 2016 г.).



4. Порядок расходования средств,  полученных от добровольных

пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц 

4.1.Учреждение  вправе  самостоятельно  распоряжаться  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  средствами,  полученными  за  счет

внебюджетных источников9. 

4.2.  Расходование  добровольных  пожертвований  в  форме  денежных  средств

допускается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в

договоре пожертвования.

4.3. Администрация ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.Сызрань ежегодно

отчитывается  о  расходовании  добровольных  пожертвований  лиц  перед

Управляющим советом ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.Сызрань.

9п.6.3 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф.Шутова городского округа Сызрань Самарской области



ДОГОВОР пожертвования
(дарения в  общеполезных  целях)

г. Сызрань                                                                                                «___» 
_______________ 201__г. № б/н

Мы,нижеподписавшиеся,_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество
и место жительство физического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем  «Жертвователь», с одной стороны, и  государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14
«Центр образования» имени кавалера  ордена  Ленина Н.Ф.  Шутова  городского округа
Сызрань Самарской области,  расположенное по адресу: Самарская область г.Сызрань,
ул.Советская,  79,  в лице  директора  Марусиной  Елены  Борисовны,  действующего  на
основании  Устава именуемое  в  дальнейшем  «Одаряемый»,  с  другой  стороны,
заключили настоящий  договор о нижеследующем:
Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества:
1. Жертвователь передает:
_____________________________________________________________________________
_____________ в качестве  пожертвования
(указать что именно :денежные средства в сумме, имущество стоимостью руб., права 
и т.п.; при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей (ст.128
ГК РФ).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.Пожертвование должно быть использовано на 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать цели использования денежных средств или иного имущества)
3._______________________________________________  принимает  пожертвование  и
обязуется:
а )использовать по целевому назначению;
б  )вести  обособленный  учет  всех  операций  по  использованию  пожертвованного
имущества;
в ) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника),если использование
пожертвованного имущества в  соответствии с  указанным Жертвователем назначением
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4.Если  законодательством  предусмотрено  нотариальное  оформление  сделки  и  (или)
государственная  регистрация  сделки  с  имуществом,  составляющим  объект
пожертвования, то соответствующие расходы несет (указать сторону договора, несущую
расходы)____________________________________________________________________
5.Жертвователь(его правопреемник) вправе:
а )контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б  )  требовать  отмены  пожертвования  в  случае  использования  пожертвованного
имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения
этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя ( его
правопреемника).



2.  Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации, составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Подписали:

                                                     

« _____» __________________201_г.

Одаряемый:

446001,  Самарская  область,  г.Сызрань,

ул.Советская, д.79

Тел. 98-61-78

ИНН 6325005556 КПП 632501001

р/с 40601810036013000002

л/с  614.63.179.0  в  Министерстве  управления

финансами по Самарской области

Отделение Самара

БИК 043601001

ТС 04.01.04.

КБК 00000000000000000180

_______________________________

                     Жертвователь:

ФИО:________________________________________

_______________________________

Паспорт: ________№____________________

выдан_________________________________

______________________________________

______________________________________

Адрес:________________________________

______________________________________

Контактный телефон: 

______________________________

                     Подпись                      
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