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Положение  

о возможностях, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия 

решения о необходимости привлечения указанных средств   на нужды 

образовательного учреждения, а также осуществления контроля за их 

расходованием 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Регламент о добровольных пожертвованиях физических и юридических лиц, 

родителей (законных представителей) обучающихся МОУ КСОШ № 1  (далее – ОУ) 

регламентируется Федеральным законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995г №135-ФЗ (с изм. и доп.) 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и регулирует 

порядок привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» «Под благотворительной деятельностью понимается 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

Непременным условием благотворительной деятельности являются принцип 

- добровольности; 

- законности; 

- конфиденциальности при получении пожертвований; 

- гласности при расходовании. 

1.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, родителей 

(законных представителей) обучающихся – это бескорыстная (безвозмездная) 

передача в собственность ОУ материального имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) выполнение работ, 

предоставление услуг. 

1.3. Внесение пожертвований является правом физических и юридических лиц, 

родителей (законных представителей) обучающихся ОУ, и осуществляется 

на добровольной основе. 

1.4. Добровольные пожертвования в форме материального имущества осуществляются 

путем бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи ОУ 

строительных и других материалов, оборудования, мебели, и т.д., по согласованию с 

администрацией ОУ. 

1.5. Благотворительные пожертвования в форме денежных средств добровольно 

перечисляются физическими и юридическими лицами, родителями (законными 

представителями) на лицевой (внебюджетный) счет ОУ. 



1.6. Добровольные пожертвования в форме выполнения работ и оказания услуг 

(ремонтно-строительные работы, оформительские и другие работы и услуги) 

осуществляются физическими и юридическими лицами, родителями 

(законными представителями) по согласованию с администрацией ОУ. 

1.7. Источники финансирования ОУ, предусмотренные настоящим Положением, являются 

дополнительными к основному источнику. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями добровольных пожертвований являются содействие физических и 

юридических лиц, родителей (законных представителей) улучшению условий обучения и 

воспитания обучающихся, бескорыстная помощь в финансировании статей расходов ОУ, 

не обеспеченных в рамках государственного и муниципального финансирования. 

2.2. Цели использования добровольных пожертвований определяются по согласованию с 

администрацией ОУ и могут обеспечивать: 

- реализацию Программы развития ОУ; 

- осуществление образовательного процесса; 

-  приобретение технических средств обучения; 

- приобретение мебели, инструментов и оборудования; 

- приобретение материалов для уроков технологии; 

- на поощрение обучающихся; 

- проведение мероприятий в ОУ; 

- поддержание санитарного состояния учебных кабинетов ОУ. 

- улучшение материально - технического обеспечения; 

- обустройство интерьера ОУ; 

- проведение ремонтных работ; 

- приобретение предметов хозяйственного пользования. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований для нужд ОУ относится к 

компетенции ОУ. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, 

родителей (законных представителей) обучающихся не требуется разрешения и согласия 

учредителя. 

3.3. 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) 

(Приложение №1). 

3.4.  По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или третьему лицу (пункт 1 ст. 572 ГК РФ). 

3.5. Согласно пункту 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи 

или права в общественных целях. Пожертвование – разновидность дарения. 

Предметом пожертвования может быть любое имущество, которым лицо вправе 

распорядиться, чаще всего это денежные средства. 

3.6. Одной стороной при осуществлении пожертвования является жертвователь 

(даритель), а в качестве другой стороны (одаряемого) могут выступать 

воспитательные, учебные и другие аналогичные учреждения (пункт 1 ст. 582 ГК РФ). 

3.7. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия (пункт 

2 ст. 582 ГК РФ). 

3.8. ОУ, принимающая пожертвование, для использования которого установлено 

определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества (пункт 3 ст. 582 ТК РФ). 

3.9. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является 



направленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или права, но и 

на достижение в результате этого какой-либо общественно полезной цели. При этом при 

пожертвовании имущества юридическим лицам дарителем может быть обусловлено 

использование этого имущества по определенному назначению. Если такое условие 

отсутствует, то пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с его 

назначением (пункт 5 ст. 582 ГК РФ). 

3.10. Указание назначения благотворительной помощи имеет значение для 

налогообложения полученного имущества. Не облагаются налогом добровольные 

пожертвования, направленные на развитие материальной базы ОУ и уставной 

деятельности ОУ. 

3.11. Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ, 

оказанных услуг должен подтверждаться актами или иными документами. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 

лицами, родителями (законными представителями) в виде имущества, в том числе 

денежных средств, наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

4.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке кабинетов ОУ и 

прилегающей к нему территории. 

4.3. Пожертвования в безналичном порядке перечисляются на расчетный счет ОУ. 

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

который является неотъемлемой частью договора пожертвования (Приложение №2). 

При пожертвовании имущества оно подлежит регистрации в порядке, предусмотренной 

действующим законодательством. 

4.5. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права определяются 

сторонами договора. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований. 

5.1. Смета расходов добровольных пожертвований, в том числе от родителей 

(законных представителей) обучающихся, составляется администрацией ОУ с учетом 

плана работы ОУ на год, заявок на материально-техническое обеспечение ОУ. 

5.2. Расходование привлеченных средств учреждением производится строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

6. Обеспечение контроля расходования добровольных пожертвований 

6.1. По просьбе физических и юридических лиц, родителей (законных 

представителей) обучающихся, осуществляющих добровольное пожертвование, ОУ 

предоставляет им информацию об использовании добровольных пожертвований 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Изменения и дополнения в данное Положение вносится на основании решения 

педагогического совета и утверждаются приказом директора ОУ. 

7.2.Положение действует до принятия нового, принятого на педагогическом совете 

МОУ КСОШ № 1 и утверждается приказом директора ОУ. 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

  к Положению  

о возможностях, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения 

о необходимости привлечения указанных средств   на нужды образовательного 

учреждения  , а также осуществления контроля за их расходованием 

 

 

 

 

Договор пожертвования 

  

           «__» ________ 20__г 

 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузьмоловская средняя 

общеобразовательная школа № 1» (сокращённо -  МОУ КСОШ № 1), именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора _______________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны  

и ______________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», действующий на основании ____________ паспорт ________________ 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, имущество (далее по тексту Договора - Пожертвование) 

в виде________________________________________________________________________ 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на развитие материально- 

технической базы и ведения уставной деятельности Одаряемого. 

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

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ 

от 11.08.1995г «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

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 принимает Пожертвование, согласно Приложению №1 к настоящему 

Договору. 

2.5. Одаряемый обязан предоставить Жертвователю возможность знакомиться с 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.6. 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 оговоренными в  

п. 1.2. настоящего Договора целями 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. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу – по одному для каждой из сторон.  

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Жертвователь: _______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Одаряемый: МОУ КСОШ № 1 

ОГРН 1024700558321, ИНН 4703031828 / КПП 470301001, ОКПО 43502982 

Юридический и почтовый адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, 

городской поселок Кузьмоловский, улица Строителей, 7А 

открыты л/с №20015410023,21015310023 в УФК по Ленинградской области 

р/с 40701810800001002101 в ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург 

БИК 044106001 

Тел/факс: 8(813) 70-92-160 бух. 70-91-140 

Е-mail: kuzml@vsv.lokos.net 

 

6. Подписи сторон 

 

Жертвователь: _______________ 

 

Одаряемый: _______________ 
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Приложение №2 

  к Положению  

о возможностях, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения 

о необходимости привлечения указанных средств   на нужды образовательного 

учреждения , а также осуществления контроля за их расходованием 

 

 

АКТ  

приема-передачи имущества 

 

 

 

«__» ________ 20__г 

 

 

 

____________________ в дальнейшем «Жертвователь», в лице _____________________, 

действующий на основании _____________________, с одной стороны и Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа 

№ 1», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора _____________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», составили настоящий Акт (далее – Акт) о нижеследующем. 

1. Во исполнение п.1.1 Договора пожертвования от «___» __________ 20__ г 

Жертвователь передал, Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество ___________________________________________________________________ 

Стоимость ____________________________________________________________________ 

2. Техническое состояние имущества: _____________________________________________ 

3. Документы на имущество: ____________________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования № _____ от «___» __________ 

20__ г. 

 

 

 

Жертвователь: _______________ 

 

Одаряемый: _______________ 
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