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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета безвозмездных 

поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований в 

Учреждении. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»;  

 Устав  муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Положение - локальный нормативный акт,  устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию 

деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62». 

Добровольные  пожертвования - 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. 

Жертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее добровольное 

пожертвование.  

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. В работе с благотворителями Учреждение  руководствуется принципами добровольности, 

законности, гласности при расходовании. 

4.2. Привлечение внебюджетных средств - это право, а не обязанность Учреждения.  
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4.3. 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). 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

5.1. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения уставной 

деятельности Учреждения, в том числе для развития материально-технической базы и 

улучшения условий пребывания учащихся в Учреждении.  

5.2. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих добровольных 

пожертвований.  

5.3. Администрация Учреждения и(или) представители интересов в лице председателя совета 

родителей класса  (членов совета родителей класс), председателя Управляющего совета 

вправе обратиться за оказанием помощи Учреждению как в устной (на родительском 

собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, официального письма) 

форме. При обращении за оказанием помощи Учреждению должно обязательно 

проинформировать Жертвователей о целях привлечения помощи: осуществление текущего 

ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприятий и т. д.  

5.4. Решение об оказании благотворительной помощи, добровольных пожертвований 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся принимается 

добровольно, а сумма добровольных пожертвований является произвольной.  

5.5. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном личном 

труде Жертвователей (в том числе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся) по ремонту помещений Учреждения, уборке помещений 

Учреждения и прилегающей к зданию Учреждения территории, в ведении подготовительных 

курсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказании помощи в проведении 

мероприятий и т.д.  

5.6. Работникам Учреждения, в круг должностных обязанностей которых                        не 

входит работа с финансовыми средствами, запрещается заниматься сбором пожертвований 

любой формы.  

5.7. Работникам Учреждения запрещается вовлекать учащихся в финансовые отношения 

между их законными представителями и Учреждением. 
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6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

(ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ) 

6.1. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц передаются в Учреждение 

на основании заявления о пожертвовании (Приложение №1), от юридических лиц – на 

основании договора пожертвования (Приложение №2, №3). Договор добровольного 

пожертвования с физическим лицом может быть заключен по желанию гражданина.  

6.2. Добровольные пожертвования могут вноситься Жертвователями в безналичном порядке 

на лицевой счет Учреждения через учреждения банков, иных кредитных организаций, на 

счет некоммерческой организации «Фонда развития гимназии», организованном с целью 

помощи Учреждению. В платежном документе должно быть указано целевое назначение 

взноса.  

6.3. Добровольные пожертвования могут быть переданы Учреждению в натуральном виде, в 

форме передачи объектов интеллектуальной собственности,                        с обязательным 

отражением в учетных регистрах. При этом должно быть обеспечено:  

- оформление в виде акта с подписями руководителя, материально ответственного лица 

Учреждения и благотворителя отчета о расходовании благотворительных средств не позднее 

чем через 1 месяц после использования средств;  

- оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного                                       

от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; - представление 

ежеквартально публичных отчетов о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств полученных  Учреждением. 

6.4. Жертвователь имеет право по личной доверенности добровольно доверять от своего 

имени и за его счет представителю Учреждения или некоммерческой организации «Фонда 

развития гимназии» приобрести, оплатить товар, работу, услуги и передать товар, работы, 

услуги от своего имени в качестве благотворительного пожертвования на 

совершенствование образовательной деятельности, развитие материально-технической базы 

Учреждения и осуществление уставной деятельности. 

6.5. Иное имущество (а также выполнение работ, оказание услуг) оформляется в 

обязательном порядке договором о пожертвовании, актом приема-передачи (актом 

выполненных работ, оказанных услуг). Имущество ставится на баланс Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется 

сторонами договора.   

6.6. Размеры добровольных пожертвований  определяются с учетом пожеланий советов 

родителей классных коллективов, представителей Управляющего совета и носят 

рекомендательный характер; сумма пожертвований определяется каждым жертвователем 

добровольно.  

6.7. Решение о необходимости привлечения добровольных пожертвований: 

 6.7.1. Оформляется председателем совета родителей класса  с указанием цели их 

привлечения через протокол, с которым под подпись знакомятся все родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся класса. 

 6.7.2.  Оформляется представителем Управляющего совета  Учреждения с  указанием цели 

их привлечения через протокол, который доводится до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся Учреждения путем их оповещения на родительских собраниях и (или) 

иным способом. 

6.8. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

(ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ) 

7.1. Расходование привлеченных средств Учреждения производится строго в соответствии с 

их целевым назначением.  

7.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 

Учреждением по согласованию с родительским советом класса и/или Управляющим 

советом:  

– на реализацию программы развития Учреждения;  

– на улучшение материально-технического обеспечения;  

– на ремонтно-строительные работы;  

– на организацию воспитательного и образовательного процесса;  

-  проведение внеурочных и внеклассных мероприятий; 

– на благоустройство территории;  

– на содержание и обслуживание множительной техники;  

– на поощрение учащихся;  
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– на приобретение: технических средств обучения; мебели, инструментов и оборудования;  

канцтоваров и хозяйственных материалов; наглядных пособий.  

7.3. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия 

Жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического 

лица – жертвователя – по решению суда.  

7.4. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор Учреждения.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

8.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Учреждения на цели, не 

соответствующие уставной деятельности и пожеланию Жертвователя. Использование 

пожертвованного имущества не по назначению, указанному Жертвователем, или изменение 

этого назначения с нарушением правил дает право Жертвователю, его наследникам или 

иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.  

8.2. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы сотрудников Учреждения, оказание им материальной помощи.  

8.3. По просьбе Жертвователя Учреждение предоставляет ему информацию об 

использовании пожертвования. Администрация Учреждения и (или) председатель Совет 

родителей класса обязаны представить отчет об использовании добровольных 

пожертвований по требованию органа общественного самоуправления.  

8.4. Совет родителей класса и его члены в соответствии с их компетенцией могут 

осуществлять контроль за переданными Учреждению средствами.  

8.5. Учет имущества, полученного в качестве пожертвований, ведется в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9.1. Данное Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются на заседании 

Управляющего совета или заседании председателей советов родителей классов и 

утверждаются приказом по Учреждению.  

9.2. Срок действия данного Положения не ограничен.  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И УЧЁТА 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ МБ 

НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

 

стр. 8 из 11 

 

Приложение № 1 

Директору МБ НОУ «Гимназия №62» 

О.В. Заниной 

председателя (члена) совета родителей 

____ класса МБ НОУ «Гимназия №62» 

____________________________ (ФИО) 

заявление. 

__________________20___. 

 Родители  (законные представители) несовершеннолетних учащихся __________ 

класса приняли решение об оказании благотворительной помощи МБ НОУ «Гимназия №62» 

в виде добровольных пожертвований в  размере ___________________ (__________) рублей 

(сумма цифрами) (сумма прописью) в целях: 

_______________________________________________________________________________ 

Копия протокола собрания родителей класса прилагается. 

ФИО   _______________ (подпись) 

 

 

Директору МБ НОУ «Гимназия №62» 

О.В. Заниной 

председателя (члена) совета родителей 

____ класса МБ НОУ «Гимназия №62» 

____________________________ (ФИО) 

заявление. 

__________________20___. 

 Родители  (законные представители) несовершеннолетних учащихся __________ 

класса приняли решение об оказании благотворительной помощи МБ НОУ «Гимназия №62» 

в виде добровольных пожертвований  имущества 

___________________________________________________________________________ 

в целях: 

_______________________________________________________________________________ 

Копия протокола собрания родителей класса прилагается. 

ФИО   _______________ (подпись) 

Приложение № 2 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 «___»___________20__г                                         № ___ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем – Благотворитель, в лице 

______________________________________, действующего на основании 

_____________________ и муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия  №62», именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице директора 

МБ НОУ  «Гимназия  №62____________________________________________, действующего 
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на основании Устава, заключили настоящий договор при соблюдении действующего 

законодательства о следующем: 

 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Благотворитель добровольно жертвует Благополучателю денежные средства в размере 

____________________________________ __ (__________) рублей (Сумма прописью) (сумма 

цифрами) в целях: 

____________________________________________________________________ 

(возможно указать; смотри пункт 2.2. Положения) 

1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и могут 

использоваться только в целях, указанных в пункте 1.3. настоящего договора. 

1.3. Благополучатель принимает добровольное пожертвование и обязуется использовать его 

исключительно по объявленному назначению. 

1.4. Благополучатель будет вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств. 

1.5. Использование пожертвования не по его назначению дает Благотворителю право 

требовать отмены пожертвования. 

1.6. Изменение назначения пожертвования допускается только с предварительного 

письменного согласия Благотворителя. 

  

2. ВНЕСЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
2.1. Добровольное пожертвование вносится на счет Благополучателя по приносящей доход 

деятельности не позднее пяти календарных дней, начиная со дня заключения настоящего 

договора. 

2.2. Добровольное пожертвование вносится в рублях. 

  

3. ОТЧЕТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 
3.1. Благополучатель не позднее трех рабочих дней с момента получения простого 

требования Благотворителя обязан предоставить ему письменный либо устный отчет о 

расходовании добровольного пожертвования. 

3.2. К отчету могут быть приложены материалы и документы, на которые Благополучатель 

ссылается в отчете. 

3.3. Отказ от принятия отчета Благополучателя может быть только мотивированным и 

изложенным в письменной форме. Отказ доводится до Благополучателя незамедлительно. 

  

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам, 

относящимся к его предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от другой стороны договора. 
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4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонами 

обязательства, обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении предмета 

договора теряют свою силу. 

4.5. 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. 

4.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.8. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один находится у Благотворителя, второй – у Благополучателя. 

  

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Благотворитель                                           Благополучатель 

_______________(_____________) Директор                __________(Ф.И.О.) 

 

 

Приложение № 2 

  

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
«___»___________20___г.                                                               № __ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем – Благотворитель, в лице _________________________________, 

действующего на основании__________________________ и муниципального бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия  №62», именуемого в дальнейшем 

– Благополучатель, в лице директора _________________, действующего на основании 

Устава школы, заключили настоящий договор при соблюдении действующего 

законодательства о следующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется безвозмездно 

передать Благополучателю принадлежащее ему на праве собственности на основании 

___________________имущество ______________________________ (далее — имущество) в 

собственность и на цели указанные в настоящем договоре. 

1.2. Благотворитель передает Благополучателю имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

договора, для использования в следующих 

целях:__________________________________________________________________________ 

1.3. Благотворитель добровольно передает Благополучателю имущество единовременно и в 

полном объеме в течение _______ (___________________) рабочих дней с момента 

подписания настоящего договора. 

1.4. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.5. Имущество передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 
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1.6. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную 

собственность. Право муниципальной собственности подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.7. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора. 

1.8. Изменение назначения использования переданного имущества указанного в п. 1.2 

настоящего Договора допускается с письменного согласия Благотворителя, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению. 

1.9. Добровольное пожертвование может быть отменено Благотворителем в судебном 

порядке в случаях, установленных действующим законодательством (ст.578 Гражданского 

кодекса РФ). 

  

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны 

и не подлежат разглашению. 

  

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. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

  

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам, 

относящимся к его предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от другой стороны договора. 

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонами 

обязательства, обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении предмета 

договора теряют свою силу. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.6. Данный договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один находится у Благотворителя, второй – у Благополучателя. 

  

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Благотворитель                                                     Благополучатель 

_______________(_____________) Директор ______________(Ф.И.О.) 

 


		2023-01-20T13:31:08+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №62"




