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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

В МБОУ «ШКОЛА № 92» 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и 

использования благотворительных средств в МБОУ «Школа № 92» 

разработано в целях упорядочивания деятельности МБОУ «Школа № 92» 

(далее – Школа) по формированию и использованию средств, полученных в 

качестве добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и 

(или) юридических лиц (далее – добровольные пожертвования и целевые 

взносы). 

1.2. Положение определяет порядок и условия внесения 

физическим лицом и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, устанавливает механизм привлечения, 

принятия решения о необходимости привлечения данных средств на нужды 

Школы и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов в 

Школе, а также возможности осуществления контроля их расходования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными   законами   от   29.12.2012     г.   №   273-ФЗ   «Об   

образовании», от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«Закон о некоммерческих организациях», уставом Школы и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими финансовые отношения 

участников образовательного процесса по формированию и использованию 

средств, полученных в качестве добровольных пожертвований и целевых 

взносов от физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Добровольные пожертвования рассматриваются как 

добровольные взносы физических 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. 

Целевые взносы представляют собой добровольную передачу 

юридическими или физическими лицами (в том числе законными 

представителями обучающихся) денежных средств, которые должны быть 

использованы по целевому назначению. 

Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно вносить 

добровольные пожертвования и целевые взносы на основе добровольности и 

свободы выбора ее целей, свободно вносить добровольные пожертвования и 

целевые взносы индивидуально или объединившись, с образованием или без 

образования благотворительной организации. 

1.5. Размер (объем) добровольных пожертвований (целевых 

взносов) не ограничен. 

1.6. Материальные ценности, а также имущество, приобретенное 

за счет добровольных пожертвований и целевых взносов, являются 

собственностью Школы. 

2. Цели и принципы привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

2.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы 



привлекаются Школой в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. 

2.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы 

используются в течение всего учебного года на реализацию следующих 

направлений деятельности: 

- реализация мероприятий программы развития Школы; 

- реализация образовательных программ; 

- организация и повышение качества воспитательного и 

образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического обеспечения Школы; 

- ремонтные работы; 

- проведение мероприятий в соответствии с планом работы 

Школы; 

- эстетическое оформление Школы; 

- благоустройство территории Школы; 

- приобретение и обслуживание компьютерной и оргтехники, 

локальной сети Школы и подключения к сети Интернет; 

- текущий и капитальный ремонт имущества, находящегося 

на балансе Школы; 

- проведение внешкольных мероприятий, организация

 праздников, экскурсий и др.; 

- организация питания. 

Добровольные пожертвования и целевые взносы используются в 

течение всего учебного года на приобретение: 

- книг, учебников и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 

- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- дидактических материалов и наглядных пособий для 

образовательного процесса; 

- строительных материалов, инструментов, производственного 

инвентаря, хозяйственного инвентаря, средств дезинфекции и моющих 

средств; 

- лицензионного программного обеспечения; 

- иные цели. 

2.3. Школа руководствуется в деятельности по привлечению 

добровольных пожертвований и целевых взносов принципами 

добровольности и гласности при расходовании. 

 

3. Порядок поступления, приема и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

3.1. Перечисление жертвователем (благотворителем, вносителем 

целевых взносов) денежных средств осуществляется безналичным путем 

через банковские организации с последующим зачислением на лицевой счет 

Школы 



3.2. Добровольные пожертвования (взносы) могут быть внесены 

в виде строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских 

товаров и прочих материальных ценностей по согласованию с 

администрацией Школы и при заключении договора жертвователями и 

директором Школы (договор пожертвования), который заключается в 

соответствии с требованиями действующего гражданского 

законодательства. 

3.3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту 

приема- передачи, который является неотъемлемой частью договора 

пожертвования. 

3.4. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в 

виде благотворительного пожертвования, поступает в оперативное 

управление Школы и учитывается в балансе в установленном порядке. 

3.5. Учет добровольных пожертвований и целевых взносов 

ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в 

бюджетном учреждении. 

3.6. Передача пожертвования физическими лицами 

осуществляется на основании заявления (Приложение № 1 к настоящему 

Положению), юридическими лицами – на основании договора (Приложение 

№ 2 к настоящему Положению). Договор на добровольное пожертвование с 

физическим лицом заключается, если сумма пожертвования превышает 

3000,00 руб. 

3.7. Физические и (или) юридические лица вправе определять 

цели и порядок использования своих пожертвований. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

4.1. Расходование добровольных пожертвований и целевых 

взносов осуществляется в соответствии с целями, предусмотренными в 

заявлении или договоре пожертвования, по распоряжению директора 

Школы. 

5. Если плательщик не указывает, на какие цели 

производит благотворительные пожертвования, то Школа вправе 

направлять их на улучшение имущественной обеспеченности и 

обеспечение уставной деятельности. 

 

5. Контроль использования добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

5.1. Контроль расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов осуществляет директор Школы. 

5.2. Родители учащихся имеют право осуществлять контроль 

расходования родительских средств. 

5.3. В конце календарного года составляется годовой отчет об 

использовании поступивших в текущем году добровольных пожертвований 

и целевых взносов. 

5.4. Администрация Школы ежегодно отчитывается о 



расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов на 

общешкольном родительском собрании. 

5.4. Информация о расходовании добровольных пожертвований и 

целевых взносов размещается на сайте Школы и отражается в ежегодном 

отчете Школы. 



Приложение № 1  

к Положению о порядке 

привлечения и использования 

благотворительных средств в МБОУ 

«Школа № 92» 

 

 

Заявление на передачу пожертвований  

и целевых взносов физическими лицами 

 

Директору  

МБОУ «Школа № 92» 

О.А. Колесниченко 

 

 

 

(Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

(адрес места регистрации и места 
проживания) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,    

(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

,  
по собственному желанию передаю МБОУ «Школа № 92» в качестве пожертвования 

 

 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – 
перечисление) 

 

(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

 

 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит  использованию  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае определения цели пожертвования) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20_ г .                           _____________________________________________________ 

(подпись)                                      

 

 



 

Приложение № 2 

Положению о порядке привлечения 

и использования благотворительных 

средств в МБОУ «Школа № 92» 

 

 

 

ДОГОВОР №    

пожертвования МБОУ «Школа № 92» 

 

г. Ростов-на-Дону « » г. 

 

____________________________________________, именуем __________в дальнейшем  

(наименование организации) 

«Жертвователь»,  в лице 

  , 

действующ   на основании , с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Школа № 92», именуемое в дальнейшем «Одаряемый»,         в        лице 

___________________________________________________________________________, 

(должность,Ф.И.О.) 

действующ      на основании        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,   с   другой   стороны,   вместе   

именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Жертвователь передает (обязуется передать) в собственность 

Одаряемому следующее имущество (вещи, денежные средства): 

 

(дать полное описание имущества с приведением имеющихся индивидуальных 
признаков каждого объекта и стоимости, определенной Сторонами, либо 
оценщиком, либо экспертом-специалистом) (далее – «имущество»), 
принадлежащее Жертвователю на праве , что подтверждается . 

1.2. Указанное имущество не является предметом залога и не может быть 

отчуждено по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит 

(при передаче вещей). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Жертвователь обязуется в течение с момента подписания 

настоящего Договора передать Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 

настоящего Договора.  

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по 

настоящему Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий 

Договор считается расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему 

Договору должен быть совершен в письменной форме. 

2.3. Одаряемый обязуется использовать пожертвованное имущество в 

следующих целях: 

____________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________ 

2.4. Если использование указанного имущества в соответствии с целями, 

указанными в п. 2.3 настоящего Договора, становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению 

лишь с согласия Жертвователя. 

2.5. Использование переданного по настоящему Договору имущества не 

в соответствии с целями, указанными в п. 2.3 настоящего Договора, а также в 

случае нарушения Одаряемым правил, установленных п. 2.4 настоящего 

Договора, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования. 

2.6. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

2.7. Одаряемый обязуется по требованию Жертвователя предоставлять 

последнему всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, 

переданного по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.8. Имущество считается переданным, а Договор считается 

исполненным Сторонами с момента подписания Сторонами акта приема- 

передачи. 

2.9. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по 

передаче и приему пожертвованного имущества в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 

Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные 

обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются 

ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие 

государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих 

исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую 

своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от 

ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны будут руководствоваться нормами гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами    и     действует     до     полного исполнения ими своих обязательств 

по нему. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

обладающих одинаковой юридической силой. 
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5.4. Приложение: 

5.4.1. Акт приема-передачи пожертвованного имущества. 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Жертвователь: Одаряемый: 

 

 

 

 

  / /   / / 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 
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