
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ, Федеральным законом 

от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (ред.от05.05.2014г.), Налоговым кодексом РФ и Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» (далее – МОУ «Средняя школа 

№ 1»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочивания деятельности МОУ 

«Средняя школа № 1» по привлечению, учету и использованию средств, полученных в 

качестве добровольных пожертвований и целевых взносов от юридических и физических 

лиц, устанавливает механизм привлечения и расходования денежных пожертвований в 

Учреждение и является локальным нормативным актом. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем локальном акте: 

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 (безвозмездной или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

Добровольцы- граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

Жертвователь (благотворитель, плательщик, вноситель целевого взноса) - физическое 

или юридическое лицо, осуществляющее добровольное пожертвование.  

Законные представители - родители, опекуны, попечители обучающихся. 

Органы самоуправления МОУ «Средняя школа № 1» – Управляющий совет, 

Общешкольный родительский комитет, Педагогический совет, Совет трудового 

коллектива школы и т.п.   

 



Пожертвования (взносы) – 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 - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в 

том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по целевому назначению.  

1.4.  Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц МОУ «Средняя 

школа № 1» 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. Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств 

физических лиц не будет являться благотворительной.   Средняя школа руководствуется 

в работе с благотворителями следующими принципами: 

 добровольность; 

 законность; 

 конфиденциальность при получении пожертвований; 

 гласность при расходовании. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Добровольные пожертвования (взносы) физических и юридических лиц 

привлекаются МОУ «Средняя школа № 1» в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. 

2.2. Добровольные пожертвования (взносы) используются в течение всего учебного года 

администрацией МОУ «Средняя школа № 1» по согласованию с Управляющим советом 

школы (общешкольным родительским комитетом) на: 

- реализацию программы развития школы; 

- реализацию образовательных программ; 

- организацию и повышение качества воспитательного и образовательного 

процесса; 

- улучшение материально- технического обеспечения школы; 

- ремонтные работы; 

- на обеспечение пожарной безопасности; 

- проведение мероприятий; 

- на приобретение: 

*музыкальных инструментов (комплектующих к ним) 

*книг и учебно-методических пособий 

*технических средств обучения 

*мебели, инструментов и оборудования 

*канцтоваров и хозяйственных материалов 

* дидактических материалов и наглядных пособий для образовательного процесса 

*средств дезинфекции 

* эстетическое оформление школы 

*благоустройство территории 

*содержание и обслуживание множительной техники 

*обеспечение внеклассовых мероприятий с учащимися 

- на материальное стимулирование работников учреждения 



2.3.    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). 

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 расчетный счет МОУ «Средняя школа № 1» с указанием 

назначения их целевого использования.    

3.2. Если в платежном поручении плательщик не указывает, на какие цели производит 

благотворительные пожертвования, то школа вправе направлять их на улучшение 

имущественной обеспеченности уставной деятельности школы 

3.3. Добровольные пожертвования (взносы) могут быть внесены в виде строительных 

материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т.д. по согласованию с 

администрацией МОУ «Средняя школа № 1» и при заключении договора дарителями и 

администрацией Учреждения (договор дарения).  

3.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который 

является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

 

3.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление учреждения и 

учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке. 

 

3.5. Сумма добровольных пожертвований и целевых взносов не оговаривается и не 

ограничивается. 

 

3.6. Передача пожертвования физическими лицами осуществляется на основании 

заявления, юридическими лицами - на основании договора.  Договор на добровольное 

пожертвование может быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина. 

 

 

4.        ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1 Смета расходов Благотворительных пожертвований физических и (или) юридических 

лиц составляется администрацией МОУ «Средняя школа № 1» с учетом: программы 

развития школы, образовательных программ, плана работы Школы на год, заявок на 

финансовое и материально-техническое обеспечение структурных подразделений МОУ 

«Средняя школа № 1». 

 4.2 Смета расходов Благотворительных пожертвований физических и (или) юридических 

лиц утверждается Управляющим советом и директором школы по мере поступления 

добровольные пожертвований.  

 

4.3.  В случае необходимости в течение года в смету расходов могут быть внесены 

изменения и дополнения по согласованию с Управляющим советом школы. 

 



4.4. Для утверждения сметы расходов Благотворительных пожертвований требуется 

согласие большинства при голосовании членов Управляющего совета школы (не менее 

2/3 от общего числа).  

4.5 Администрация МОУ «Средняя школа № 1» 1 раз в год отчитывается о 

расходование Благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

перед Управляющим советом школы. 

 

 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОГЛАСУЕТСЯ С УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ ШКОЛЫ И 

ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА   ШКОЛЫ, ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО, ДО 

ЗАМЕНЫ НОВЫМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Договор пожертвования 
 

г. Переславль-Залесский                                          «______» _________________ 

20___г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________,      
(Ф.И.О., адрес, паспорт) 

именуемый далее Жертвователь, и 

____________________________________________________________________________, 
 

в лице 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность)                                                                                                                                  

именуемого далее – Одаряемый, действующего на основании 

_____________________________________________________________________________
(устава, учредительного договора, положения, доверенности)    

 

заключили настоящий договор о следующем.                                                      

1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому 

_____________________________________________________________________________                           

2.   Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью. 

3.  Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого 

использовать передаваемое ему имущество по определенному назначению, в 

общеполезных целях. 

Жертвователь ставит условие, а Одаряемый принимает на себя обязательство 

обеспечить его путем использования пожертвования по следующему назначению: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

         4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем установлено 

определенное назначение. 

         5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать 

его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование 

имущества по другому назначению либо в других условиях. 

         6.   Настоящий договор заключен в _________ экземплярах, причем все экземпляры 

имеют равную правовую силу. 

         7.   Адреса и данные сторон: 
 

Жертвователь                                                            Одаряемый 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________ (Ф.И.О.) 

_____________________________ (Ф.И.О.) 

                                   (подпись) 

 

 

МОУ «Средняя школа №1» 

152020, г.Переславль-Залесский Ярославской 

области, ул. Советская, д.3 

Телефон/факс: код (48535)  3-10-41 

ИНН 7608003488 

КПП 760801001 

 БИК: 047884000 

 

 

Директор _______________ Е.М. Сурнина 

 

МП 

 

 

 


