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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования лобровольных

пожертвований и целевых взносов

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о порядке формированиrI и использованиlI

добровольных пожертвований и целевых взносов (далее Положение)

разработано в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федералъным законоIи кО некоммерческих
организацlLяю) от 12.01 .|996 г. Ns 7-ФЗ, Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерацию> от 29.12.2012 г. J\9 273 ФЗ, в

соответствии с Федеральным законом <<О благотворительной деятельности и
благотворительньIх организацшtх)) от l1.08.1995 Ns 135-ФЗ, Уставом
Учреждения и другими нормативными актами.

|.2. Положение опредеJLЕет порядок формированиrI, поJtу{ения и
надлежащего добровольных пожертвований, направленных на ведение

уставной деятельности (развитие материzrльно-техниtlеской базы,
осуществление образовательного процесса и др.) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном rryеждении младшего школьного возраста
<<Начальная школа)) города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее - Школа).

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:
- созданиrI дополнителъньIх условий дJuI развития IIТколы, в том

числе совершенствованиrI матери€LгIьно-техни.Iеской базы, обеспечивающей
воспитательно-обр€вовательный процесс, организацию отдыха и досуга детей
в у{реждении;

- привлечеЕие целевых взносов, добровольньIх пожертвований и
иной поддержки.

1.4. Источники финансирования ТIТколы, предусмотренные
настоящим Положением, явJLяются дополнительными к основному источнику.
Привлечение )л{реждением дополнительных иQточников финансированиrI не
влечет за собой сокращения объемов финансированиJ[ }чреждения.

1.5. ,,Щополнительная поддержка IIIколы оказывается в следующID(

формах:
- добровольные пожертвования;
_ целевые взносы;
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- безвозмездное выполнение работ, предоставление усJrуг
(безвозмездная помощь).

1.6. Основным принципом привлечениlI доrrолнительной поддержки
Школы является добровольность ее внесения физическими и юридическими
лицами, в том числе родитеJuIми (законными представителями) )чащю(ся.

|.7. Настоящее Положение не распространяет свое действие на
отношениjI по привлечению )л{реждением спонсорской помощи.

2. основныЕ понrIтиrI

2,1.В рамках настоящего Положения используются следующие пон;IтиJI
и термины:

Законньле преdсmавumела родители, усыновители, опекуны,
попечители детей, посещающих rryеждение.

Itелевые взнось. добровольная передача юридическими или
физическими лицами (в том числе законными представитеJuIми) денежньш
средств, которые должны быть использованы по объявленному (челевому)
назначению. В контексте данного ПоложениrI целевое назначение - рzLзвитие
образовательного учреждениrI.

fобровольное поilсерmвованuе дарение вещи (вк_гпочая деньги,
ценные бумаги) или права в общеполезньгх цеJIях. В контексте данного
Положения общеполезная цель - рzввитие у{реждения.

Дtерmвоваmель - юридическое или физическое лицо (в том числе
законные представители), осуществJuIющее добровольное пожертвование.

Оdаряе-tл,tьlй - IТТкола, принимающая целевые взносы, добровольные
пожертвования от жертвователей на основании закJIюченного между
сторонами договора о целевых взIIосах и добровольньIх пожертвованиrIх. В
настоящем Положении понrtтиrl (одаряемый>>, <Школа> исполъзуются в

равных значениях.
Безвозмезdная помо.ць (соdейсmвuе) - выполняемые дJIя учреждениrI

работы и окчlзываемые усJtуги в качестве помощи (содействия) на
безвозмездной основе юридическими и физrrческими лицами.

3 . цЕли привлЕчЕниlI доБровоJьных пожЕртвовАниЙ

Основными целями привлечениrI добровольньIх пожертвований от
юридических и физических лиц в Школе явJuIются:

- укрепгtение матери.tльно-технической базы Школы;
- развитие образовательного процесса с )л{етом потребностей и

запросов родителей (законнъtх представителей) учащихся;
- повышение эффективности деятельности и уJIучшение условий

функционирования Школы;
- приобретениенеобходимогоIIIколеим)лцества;
- охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в

период образовательного процесса либо р9шение иных задач, не



противоречащID( уставной деятельности Шкоrш
законодателъству Российской Федерации.

и действующему

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИrI IIРИВJIЕЧЕНИ,I ДОБРОВОJЪНЫХ

4.|. В соответствии с действующим законодателъством IIIкола вправе
привлекатъ дополнительные финансовые средства доброволъньпс
пожертвований физическшr и юридшIеских лиц. Одншчr из источников
формированиrt имущества и финансовьпr ресурсов образовательной
организации явJIrtются добровольные пожертвованиlI.

4.2. Решение о внесении пожертвоваIIи;I принимается жертвоватеJuIми
с€lмостоятеJIъно с ук€ванием конкретного условиrI исполъзования иIvtуIцества
(денежньпr средств) по определенному нiшначению, но может и не содержать
такого условия.

4.3. Привлечение добровольньD( пожертвованr,п7 юридиtIескlD( и
физическrлс лrщ Фодителей, законнъж представителей и др.) может быть
предусмотрено в договор€lх о сотрудничестве )лIастников образовательного
процесса, о благотворительной помощи инъD( договорах, соответствующих
заявлениlгх и др.

4.4. Периодичность и конкретц.ю oylvlмy доброволъньD(
пожертвований юридические и физические лица фодители, законные
представители и др.) опредеJIяют самостоятельЕо.

4.5. ИнформаIшя о возможности пожертвоваштй доводится до
сведеЕиlI родителей (законньuс представителей) rгуtем их оповещения на
родительскpD( собранилr, либо иным способом.

5. порядок получЕlIуI.яи учЕт I_EJIEBЬж взносов и
доБров oJIЬнbж пожЕртвовАниIа

5.1. ,Щобровольные пожертвованиrI в денежIlой форме вносятся на
расчетньЙ счет Школы согласно Iшатежным поручениям, пугем перечислениrt
по безнали.Iному расчету.

5.2. ,Щобровольные пожертвования моryт быть оказаны в натуральной
форме (строlrгельные и другие материалы, оборудование, каIщеJIярские
товары, музык€rльные инструменты, сценические костюмы и т.д.) на
основании заlIвлениrI жертвоватеJIя (Приложение 5). Переданное и]чtуIцество
оформляется в обязательЕом порядке договором пожертвов€lния и}цлцества
(Приложение 1), актом приема-передачи иI\лущества (fIриложение 2) и
ставится на ба-гrанс в соответствии с действующим законодателъством.

5.З. ,Щобровольные пожертвованиlI моryт быть окzLзаны в виде
безвозмездного выполнениrI работ (оказания усJrуг) и может быть
предусмоц)ено в писъменной форме в договорах безвозмездного въшоJIнениJI

работ (оказаrшя усlгуг) (Приложение З), акта сдачи-приемки вьшолненньгх

работ (оказанньD( усJryг) (Приложение 4), заявленI4я (Приложение 5).



5.4. Школа в обязательном порядке ведет обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества, дJuI которого

установлено определенное нЕвначение.

5.5. Учет целевьгх взносов и добровольньIх пожертвований ведется в

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.

6. РАСХОДОВАНИЕ I_ЕJIЕВЫХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОJЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

6.1. Школа cocTaBJuIeT и утверждает План фшrансово-хозяйственной
деятельности, где учитывается доход и расход целевых взносов и

добровольных пожертвований юридшIеских и физических лиц (родителей,
закоЕных представителей и др.).

6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществJuIет
администрация школы в общеполезных ycTaBHbD( цеJuIх без целевого
назначения.

6.3. !обровольные пожертвованиrI дJuI веденшI уставной деятельности
Школы и моryт использоваться на

- приобретение принадлежностей,
- оплату Интернет-усJtуг, телефонной связи,
_ оплату командировочньtх расходов, связанных с поездками

преподавателей на конкурсы, смотры, фестивали, оплату транспортньtх услуг,
- оплату договоров на проведение текущего и капитапьного ремонта

имущества, находящегося на балансе ТТТколы,

- оплату у{астиJI у{ащихся Школы в конкурсах и фестивалях
р€lзличного ypoBHrI,

_ оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными,
пожарными и санитарными организациrIми,

- оплату усJryг в части информационно-технического обеспечения,
- оплату договоров на составление проектно-сметной документации

и ее экспертизу,
- оплату усJryг по изготовлению журн,lJIов, бланков дипломов,

грамот, рекJIамньж буклетов и видеороликов, фотографий,
- подписку на периодиlIеские изданиrI,

- приобретение JIицензионного программного обеспечения,
- оплату н€tлогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации,
- оплату лицензированиrI деятельности ТIIколы,

- приобретение и сборку мебели,

- приобретение и обсrryживание компьютеров и оргтехники,
- приобретение методической литературы дJuI обеспечения

учебного процесса,

- приобретение театр€tльных и концертньIх костюмов,
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- приобретениеинструментовпроизводственногоихозяйственного
инвентаря,

- приобретение канцеJuIрских принадлежностей, хозяйственньIх
материалов, сц)оительных материчtлов дJuI текущего ремонта помещений
Школы и других материаJIьньгх запасов,

- проведение внутришкольньD( мероприятий (тематическI/D(
вечеров, смотров, конкурсов и др.),

- выплаты надбавок, доплат педагогическим работникам и другим
сотрудникам ТТТц9л51,

- начислениrI на выплаты по оплате труда,
- установление разлиtIнъD( видов материальной поддержки

учащихся,
- решение иньD( задач, не противоречащlD( законодательству

Российской Федерации и уставной деятельности Школы.
6.4. ГIосryпление на лицевой счет Школы целевьгх взносов,

добровольных пожертвований не является основанием для уменьшениJI
puвMepa финансирования Школы за счет средств соответствующего бюджета.

7. oTIIETHocTb по IЕJIЕвым взносАм
И ДОБРОВОЛЪНЫМ ПОЖЕРТВОВАНИЯМ

7.1. В конце к€tлендарного года годовой отчет утверждается директором
Школы и доводится до сведения родителей (законных представителей)
обучающvжся.

7.2. Школа отчитывается перед Учредителем и родитеJuIми (законными
представителями) о постуrrIIении, бухга-штерском учете и расходовании
средств, гIоJцryIенньгх от внебюджетных источников финансирования, не реже
одного раза в год по формам отчетности, установленным Инструкчией по
бюджетному учеry, утвержденной прикzlзом Министерства финансов
Российской Федерации.

7 .З. В отчете Школы об итогах работы за учебный год отражается
поступление финансовьtх средств и цели их расходованиr{.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Запрещается принуждение со стороны работников Школы к
внесению законными представитеJUIми целевых взносов, добровольных
пожертвований.

8.2. Запрещается сбор целевых взносов и добровольньD( пожертвований
в виде наJIичных денежньгх средств Школы.

В.3. Щиректор IIIколы несет персональную ответственность за

собrлодение порядка поJIучени;I, учета и использованиrI целевьж взносов,

добровольньгх пожертвований.



г. Железноводск

Щоговор пожертвования
(дарения в общественных целях)

( > 202| г.

Мы,ниже подписавш"aa", ,

именуемьй(ая) в да-lьнейшем кЖертвователь)), с одной стороны, и муниципальное
бюджетное обцеобразователъное rlреждеt{ие дJuI детей младшего школьного возраста
<<Начальная школа) города-курорта Железноводска Ставропольского края (МБОУ
<Начальная школа) - далее у{реждение), именуемое в дальнойшем кОдаряемьй>>о в лице
директора Саенко Елены Борисовны, действlтощего на основании Устава, с другой стороны,
заключиJIи настоящий,Щоговор о нижеследующем :

1. Жертвователь перодает Одарясмому в качостве безвозмездной передачи
(пожертвования)

(указать, что именно: денежные средства в сумме, права и т.п., при нообходимости укtlзываются также индивид. признаки
вещей)

2, Пожертвование доJDкно быть испоJьзовано на хозяйgтвенные расходы и укрепление
материЕuIьной базы rIреждения.
З. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется:

- испоJьзовать его по целевому нiLзначению;
- вести обособленный учет всех операций по использованию rrожертвованного

имущества;
- незамедлитеJьно известить Жертвователя (его правопреемнrжа), если испоJьзование

пожертвованного имущества в соотвотствии с указанным Жертвователем назначением
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4. Жертвоватеrь вправе кон.гролировать использование пожертвования по целевому
назначениIо.
5. Настоящий flоговор закJIючен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего ,Щоговора, разрешаются в
порядке, опредеJIяемом гражданским процессуaJьным законодательством Российской
Федерации.
6. Настоящий Щоговор вступает в сиJry с момента его подrrисalниr{ Сторонами и действует до
поJIного исполнениrI ими своих обязательств по нему.
7. Настоящий Щоговор составлен в дв)х экземпJuIрах, обладающих одинаковой юридической
силой.
8. Реквизиты и подписи сторон:

<<Жертвователь>>
Ф.и.о. полностью

Паспортные данные:
серия номер-
Выдан

.Щата выдачи

.Щомашний адрес:

<<Одаряемый>>

МБоУ <Начальная школa>)
3 57400, Ставропоrьский край,
г. Железноводск, ул. Энгельса,29
инн 262]0|1950 / юIп 262701100т
огрн |02260з420905
pl с а32З 464307'7 120002 1 00
ОТШJIЕНИЕ СТАВРОПОJЪ БАНКА
РОССИI4/ЛrФК по Ставропольскому краю
г. Ставропоrь
Бик 010702101
л/с2о2|6Ч721,3о в УФК по СК
кБк 00000000000000000 1 50
(с формулировкой Пожертвования
согласно договору Nэ_от_г. )Телофон

/Саеrпсо Е.Б./lI



АКТ ПРИЕМКИ_IIЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

Приложение 2 к
Положению о добровольных

пожертвованIбIх и цеJIевых взносах

гlt t|

именуем_ в

дtлльнейшем "жертвователь", в лице

действуюrIт на

основании
одной стороны и МБОУ <<Нача.пьная школа>>

име}Iуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "CTopoнall, составили настоящий акт (далее -

Акт) о нижеследуюtцем.

1 . Во исполнение п. 1 .1 .Щоговора пожертвованиlI от "_"
Жертвователь перед€Lп, а Одаряемый принял следующее имущество

наименование

количество

Стоимость
2. Техническое состояние

-г-

3. Щокупленты на имущество:

4. Настоящий Акт составлен в двух экземIIJшIрах, по одному дJuI каждой из
Сторон, и явJuIется неотъемлемой частъю Щоговора пожертвования
Jю от" " г.

Жертвователь Одаряемый

с



Приложение З к
Положению о добровольньгх

пожертвованиях и целевых взносах

безвозмездного
20 г.

ДОГОВОР Nq_
выполнениJI работ (оказания усJryг)

МБОУ <<Начальная школа) именуемое в дztпьнейшем <<Заказчик)> в лице

действующей на основании Устава, с одной стороны и

именуемый в

( )

дальнейшем
основании

с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. По настоящему .Щоговору Исполпrитель обязуется по заданию
Заказчика безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по

на

|.2.

1.3.

1.3.1.

Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.

Критериями качества выполнениrI работ (предоставJutемьгх
Исполнителем услуг) явJIяются :

|.4. Срок выполнения работ (оказания усJIуг

2. ОбязанЕости Сторон

2. l . Исполнитель обязан:

2.|.|. Предоставить Заказчику услуги (вьшолнить работы) надлежащего
качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Щоговором.

2.1.2. Присryпить к исполнению своих обязательств, принJIтьtх по настоящему

,.Щоговору, не позднее

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оказывать ИсполнитеJIю содействие дJuI надлежащего исполнения
обязанностей, в том числе предоставJIять ИсполнитеJIю всю необхолишгую
информацию и докучIентацию, относяш{уIося к деятельности оказываемьIх

усJryг.

,

<<ИсполнитеJь)), действующий



2.2.2. Исполнитель выполнrtет работы (оказывает усrryги) на безвозмездной
основе

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответствеЕность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.|. Настоящий ,,Щоговор составлен в двух экземIIJIярах, имеющих равIтую
юридшIескую сиJtу, по одrому дJuI каждой из сторон.

4.2. Настоящий Щоговор вступает в сиJIу с момента его закJIючениJI и
действует до полного исполнениrI обязательств Сторонами.

4.З. Настоящий Щоговор может быть расторгнуг в лпобой момент по
инициативе любой из сторон. При этом инициативнаJI сторона обязана
направить другой стороне уведомление о расторжении настоящего договора в

срок, не позднее чем за _ дней до такого расторжениrI.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны
руководствуются действующим закоЕодательством Российской Федерации.

5. Реквизиты и подписи Сторон

исполнитель: Заказчик

(() 20 г (( ) 20 г



(( )

Приложение 4 к
Положению о добровольных

пожертвов аL{иях и целевьгх взносах

лкт Jф

сдачи-приемки вьшолненнъtх работ (оказанньгх услryг)
20

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания ус.гryг)

Ns от" " г.

в лице

действующего на основании

именуемый дальнейшем исполнительll i,в и

в лице
действующего на основании именуемый в

дальнейшем "Заказчик", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги):

2. Согласно пункту договора работы (услуги) выполнены
с использованием eгo материаJIов, средств и т.п.)

(указать Заказчик а или Исполнителя)
Материалы
(средства
Кол-во

Сумма

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных усJtуг) соответствует
условиям договора в полном объеме.

4. Результаты выполненньгх работ (оказанньtх услуг) по договору

сд€tл: принr{л:

исполнитель Заказчик:

( ) 20 г ((> 20 г



Приложение 5 к
Положению о добровольных

пожертвованиrIх и целевых взносах

Щиректору
МБоУ <<Начшlьная школа>

Е,.Б. Саенко

(Ф.И.О. жертвователя)

заявление

я,
(Ф.И.О. жертвоватеJIя, паспортные данные)

по собственному желаншо передаю Учрежденlдо в качестве пожецгвования
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна - перетIисление)
(указываются иЕдивидуализирующие признаки вещей)

ll ll 20 г
подпись
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