


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносах физических и юридических 

лиц. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Федеральным законом от 

12.01.1996 №7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ (ред. от 

02.02.2006г.), Устава государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени 

полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова с. 

Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской 

области и других нормативно-правовых актов ОУ. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:  

- совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организацию отдыха и досуга детей в ОУ; 

- правовой защиты участников образовательных отношений. 

1.4. Основным источником финансирования ОУ является бюджет Самарской 

области. Источники финансирования ОУ, предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. 

Привлечение ОУ дополнительных источников финансирования не влечет за 

собой сокращения объемов финансирования ОУ из областного бюджета. 

1.5. Добровольными пожертвованиями и целевые взносы физических и 

юридических лиц учреждения являются добровольными взносами  

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 
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средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг 

(безвозмездная помощь), оказанию иной поддержки. 

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц привлекаются учреждением в целях обеспечения 

выполнения уставной деятельности.  

2.2. Если цели добровольного пожертвования и целевых взносов не 

обозначены, то они исполняются администрацией учреждения согласно с 

Управляющим советом учреждения на: 

- реализацию концепции развития учреждения; 

- организацию образовательных программ образовательного учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведения школьных мероприятий; 

- на приобретение: 

*книг и учебно-методических пособий 

*технических средств обучения 

*мебели, инструментов и оборудования 

*канцтоваров и хозяйственных материалов 

*материалов для уроков труда 

*наглядные пособия 

*средств дезинфекции 

*создания интерьеров, эстетического оформления школы 

*благоустройство территории 

*содержание и обслуживание множительной техники 

*обеспечение внеклассовых мероприятий с учащимися 

- на материальное стимулирование работников учреждения. 
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3. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3. Администрация ОУ, Управляющий совет вправе обратиться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований.  

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

4.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы и целевые взносы могут 

быть переданы физическими и юридическими лицами учреждению в виде: 

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

объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, 

выполнения работ, предоставления услуг. 

      Добровольные пожертвования и целевые взносы могут также выражаться 

в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по 

ремонту, уборке помещений учреждения и прилегающей к нему территории, 

ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, 

оказания помощи в проведении мероприятий. 

4.2. Передача пожертвования и целевых взносов осуществляется 

физическими лицами на основании заявления, юридическими лицами на 

основании договора. Договор на добровольное пожертвование и целевой 

взнос может быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина. 

4.3. Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде 

пожертвований, должны поступать на лицевой счет образовательного 



 5 

учреждения через отделение связи или учреждения банка с указанием 

назначения их целевого использования. 

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

который является неотъемлемой частью договора пожертвования.      

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяются сторонами договора. 

4.5. Учет добровольных пожертвований и целевых взносов осуществляется 

учреждениями в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 16.12.2010 г. №174н. 

4.6. Ведение документации по поступлению и расходованию добровольных 

пожертвований и целевых взносов ведется бухгалтерией ОУ на основании 

Учетной политики. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями и целевыми взносами 

осуществляет руководитель ОУ в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

5.2. Расходование привлеченных средств ОУ должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования или целевого взноса, 

определенном физическими  или юридическими лицами, либо Управляющим 

советом. 

5.3. Добровольные пожертвования на питание школьников ОУ взимаются в 

установленном размере во всех случаях, за исключением следующих случаев 

отсутствия ребенка в ОУ: 

- пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по уважительной причине; 

- за период закрытия ОУ на ремонтные и (или) аварийные работы. 
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5.4. В расходах на оплату питания учитываются затраты на оказание услуг по 

организации питания (включая расходы на оплату труда: поваров, кухонных 

работников, кладовщика), а также на продукты питания. 

5.5. Начисление платы за питание школьников ОУ производится 

бухгалтерией ОУ в первый рабочий день текущего месяца, согласно 

календарного графика работы ОУ и табеля посещаемости детей по классам за 

прошедший месяц. 

5.6. Добровольные пожертвования на питание школьников в ОУ вносятся 

родителями (законными представителями) учащихся, представителями 

родительских комитетов классов ежемесячно не позднее 20-го числа 

текущего месяца на лицевой счет ОУ. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

6.1. Управляющим советом осуществляется контроль за переданными 

учреждению добровольными пожертвованиями и целевыми взносами. При 

привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов 

администрация учреждения обязана ежегодно представлять письменные 

отчеты об использовании средств Управляющему совету. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований и целевых взносов несет руководитель и главный бухгалтер 

ОУ 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование и целевые взносы, ОУ предоставляет им 

информацию об использовании. 

 

7. Срок действия Положения 

7.1. Срок действия данного Положения не ограничен.  

7.2. Положение может быть изменено и дополнено приложениями с 

конкретизацией определенных вопросов. 
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Приложение № 1 

к Положению о добровольных  

                                                                                               пожертвованиях и целевых взносах 

 

ДОГОВОР №_____ 

 

пожертвования денежных средств государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Самарской области средней 

общеобразовательной школе имени полного кавалера ордена Славы Петра 

Васильевича Кравцова с. Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

на определенные цели (целевые взносы) 

 

с. Старопохвистнево                                                   «______»_________20__г. 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена 

Славы Петра Васильевича Кравцова с. Старопохвистнево муниципального 

района Похвистневский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ им. П.В. 

Кравцова с. Старопохвистнево), в лице директора Поручиковой Светланы 

Николаевны действующего на основании Устава, с одной стороны 

и_____________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

   1. Предмет договора 

   1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства  

(далее по тексту договора -Пожертвование) в размере 

_______________________________________________________________руб. 
(Сумма цифрами и прописью) 

   1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на 

осуществление целей, установленных решением родительского комитета 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево о привлечении целевых 

взносов ___________________________________________________________. 

   1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют 

целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального 

закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях". 

   2. Права и обязанности сторон 

   2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в  

течение _______________ рабочих дней с момента подписания настоящего  

Договора на лицевой счет ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево, открытый в МУФ Самарской области. 
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   2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в  

письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

   2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в  

целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. 

   2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность 

знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

   2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, 

указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть 

использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

  3. Ответственность сторон 

  3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

целями, оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене 

договора пожертвования. 

В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 

Жертвователю Пожертвование. 

  4. Прочие условия 

  4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

  4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит  

рассмотрению в судебном порядке. 

  4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

  4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

  5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Одаряемый                                                             Жертвователь  

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова  

с. Старопохвистнево 

446490, Самарская область,  

Похвистневский район, 

с. Старопохвистнево, ул. Советская, 65-а 

6372019588/637201001    

л/с 614.69.014.0 в МУФСО 

р/с 40601810036013000002 

в Отделении Самара г. Самара    

БИК 043601001   

тел.: (84656)56539    
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Приложение 2  

к Положению о добровольных  

                                                                                               пожертвованиях и целевых взносах 

 

Директору ГБОУ 

СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево 

 

_____________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

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

__________________________________________________________________, 

по собственному желанию передаю ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцов с. 

Старопохвистнево 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. 

 

 

«____»_______________201__г.                                                 

________________ 

                                                                                                                      

(подпись) 
 

 

 

 

 


