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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1.2. Положение определяет порядок привлечения, учета, использования добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе с. Правда муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее Общеобразовательное учреждение). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

Общеобразовательному учреждению являются: 

- добровольные взносы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

- любая добровольная деятельность граждан и (или) юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.4. Добровольные пожертвования могут поступать Общеобразовательному учреждению 

от родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

обучающихся в Общеобразовательном учреждении, еѐ выпускников и от других 

физических и (или) юридических лиц. 

   

2. Основные понятия 
Добровольное пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях. 

 

Целевые взносы – добровольная передача юридическими и (или) физическими 

лицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному 

(целевому) назначению. 

 

Жертвователь – физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее 

добровольное пожертвование или целевой взнос. 
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3. Цели привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов 

3.1. Основными целями привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов от 

физических и (или) юридических лиц в Общеобразовательное учреждение являются: 

- укрепление материально-технической базы Общеобразовательного учреждения; 

- развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей     

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования 

Общеобразовательного учреждения; 

- приобретение необходимого Общеобразовательному учреждению имущества; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся, безопасных условий 

образовательного процесса либо решение иных задач, непротиворечащих уставной 

деятельности Общеобразовательного учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации 

 

4. Порядок привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; п.п. 22 п. 1 ст. 251, п.п. 1 п. 

2 ст. 251 Налогового Кодекса Российской Федерации) Общеобразовательное 

учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за 

счет добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Одним из источников формирования имущества и финансовых 

ресурсов образовательной организации являются целевые взносы и добровольные 

пожертвования (ст. 26 п. 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»). 

4.2. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователем самостоятельно с 

указанием конкретного условия использования имущества (денежных средств) по 

определенному назначению, с указанием цели и суммы пожертвования. 

4.3. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователем самостоятельно с 

указанием назначения целевого взноса. 

4.4. Периодичность и конкретную сумму добровольных пожертвований, целевых 

взносов физические и (или) юридические лица определяют самостоятельно. 

4.5. Информация о возможности внесения добровольных пожертвований, целевых 

взносов размещается на информационном стенде, официальном сайте 

Общеобразовательного учреждения в сети «Интернет» 

 

5. Порядок получения и учет добровольных пожертвований, целевых взносов 

5.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими 

и (или) юридическими лицами Общеобразовательному учреждению в виде 

бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества, денежных 

средств, объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения 

работ, предоставления услуг. 

5.2. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществляется 

физическими лицами на основании заявления, юридическими лицами на основании 

договора. Общеобразовательное учреждение вправе заключать с гражданами 

договоры о добровольных пожертвованиях, в котором цель и сумма пожертвования 

указываются самим жертвователем. Договор на добровольное пожертвование 

заключается с физическим лицом по его желанию. 

5.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие от физических лиц в 

виде наличных денежных средств, вносятся путем перечисления на расчетный счет 

Общеобразовательного учреждения. В платежном документе указывается целевое 

назначение взноса. 

5.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть оказаны в натуральной 

форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, 



музыкальные инструменты, сценические костюмы и т.д.) на основании заявления 

жертвователя. Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом 

приема-передачи и ставится на баланс в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Общеобразовательное учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованного имущества, для которого 

установлено определенное назначение.  

 

6. Порядок расходования добровольных пожертвований, целевых взносов 

6.1. Расходование привлеченных средств Общеобразовательным учреждением 

производится строго в соответствии с целевым назначением добровольного 

пожертвования и целевого взноса, определенном физическим и (или) юридическим 

лицом или в общеполезных уставных целях без целевого назначения по 

согласованию с Советом Общеобразовательного учреждения. 

6.2. Добровольные пожертвования, целевые средства для ведения уставной деятельности 

Общеобразовательного учреждения распределяются по соответствующим кодам 

бюджетной классификации.  

6.3. Поступление на лицевой счет Общеобразовательного учреждения добровольных 

пожертвований, целевых взносов не является основанием для уменьшения размера 

финансирования Общеобразовательного учреждения за счет средств 

соответствующего бюджета. 

 

7.  Контроль использования добровольных пожертвований, целевых взносов  
7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Общеобразовательным 

учреждением добровольных пожертвований, целевых 

взносов осуществляется Учредителем. 

7.2. В конце календарного года годовой отчет утверждается директором 

Общеобразовательного учреждения и начальником МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» и доводится до сведения родительской 

общественности.  

7.3. Директор Общеобразовательного учреждения отчитывается перед Учредителем и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся о 

поступлении, учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных 

источников финансирования, не реже одного раза в год по формам отчетности, 

установленным Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. В отчете Общеобразовательного 

учреждения об итогах работы за учебный год отражается поступление финансовых 

средств и цели их расходования. 

7.4. Общеобразовательное учреждение по желанию физических и (или) юридических 

лиц, предоставляет информацию об использовании добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

7.5. Не допускается использование добровольных пожертвований, целевых взносов 

Общеобразовательным учреждением на цели, не соответствующие уставной 

деятельности и целям целевых взносов и добровольных пожертвований, 

определенных жертвователем. 

7.6. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований, 

целевых взносов несет директор Общеобразовательного учреждения 

 

8. Порядок принятия положения, внесения в него изменений и дополнений 
 8.1.      Положение о добровольных пожертвованиях МАОУ СОШ с. Правда, а также 

изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании педагогического 

Совета и утверждаются приказом по Общеобразовательному учреждению. 

8.2.    Срок действия данного Положения не ограничен. 


