
У Т В Е РЖ Д Е Н О
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная щкола № 2» 
от 27 июля 2016 года № 337-0

Положение
о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(далее по тексту - положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» (КГ РФ), Федеральным 
законом от 05.08.2000 №117-ФЗ, «Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), 

^  Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации",
 ̂ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
 ̂ Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Федеральным

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральным законом от 11.08.1995 
V № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Указом
Ь Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 «О дополнительных мерах по

поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» иными 
^  нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного

округа. Уставом школы.
 ̂ 1.2. Настоящее положение разработано в целях:

^ -  создания дополнительных условий для развития муниципального бюджетного
 ̂ общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по

' тексту -  школа), в том числе совершенствования материально-технической базы,
обеспечивающей образовательную деятельность, организацию отдыха и досуга детей;
-  правовой защиты участников образовательных отношений школы и оказания практической 
помощи руководителю школы, осуществляющему привлечение целевых взносов, добровольных 
пожертвований и иной поддержки.
1.3. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены школой только с 
соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.
1.4. Дополнительными источниками финансирования школы могут быть средства (доходы), 
полученные в результате:
-  целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 
юридических лиц;
-  добровольных пожертвований.
1.5. Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и юридические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность.
1.6. Привлечение внебюджетных средств является правом, а не обязанностью школы.
1.7. Привлечение школой дополнительных финансовых средств не влечёт за собой снижения 
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счёт средств учредителя.
1.8. Основными принципами привлечения дополнительных средств школой являются 
добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями



(законными представителями), законность, конфиденциальность при получении и гласность 
при расходовании.
1.9. При привлечении благотворительных пожертвований школой гарантируются права 
об\-чающихся на предоставление бесплатного общедоступного образования.

2. Основные понятия

2.1. Законные представители -  родители, усыновители, опекуны, попечители обучающихся.
2.2. Органы самоуправления в щколе -  общее собрание. Совет школы. Педагогический совет. 
Попечительский совет и т.п. (далее по тексту -  органы самоуправления). Целевые взносы -  
добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе законными 
представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному 
(целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое назначение -  развитие 
школы.
2.3. Добровольное пожертвование -  дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 
общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель -  развитие 
учреждения.
2.4. Жертвователь -  юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), 
осуществляющее добровольное пожертвование.
2.5. 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 (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного 
(безвозмездного и ли на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг.
2.6. Благополучатели -  лица, получающие благотворительные пожертвования.

3. Порядок и условия привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований

3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 
школе имущества, проведение общешкольных мероприятий для обучающихся, укрепление и 
развитие материально-технической базы школы, охрану жизни и здоровья, обеспечение 
безопасности детей в период образовательного процесса либо решение иных задач, не 
противоречащих уставной деятельности школы и действующему законодательству Российской 
Федерации.
3.2. Одним из способов привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований может 
быть решение Попечительского совета с указанием цели их привлечения. Обращение органов 
самоуправления к родительской общественности доводится до сведения законных 
представителей путем их оповещения на родительских собраниях либо иным способом.
3.3. Не допускается принуждение законных представителей обучающихся к внесению 
денежных средств со стороны работников школы, неправомерных действий органов 
самоуправления школы в части принудительного привлечения благотворительных средств.
3.4. Решение о внесении целевых взносов в школу со стороны законных представителей и иных 
физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации 
средств.
3.5. Целевые взносы родителей (законных представителей) обучающихся, иных физических и 
юридических лиц направляются ими или ответственным исполнителем на внебюджетный счет 
школы.
3.6. Приём средств может производиться на основании письменного заявления 
благотворителя (представителя группы благотворителей) на имя руководителя школы, и 
договоров дарения (ст. 527 ГК РФ) и пожертвования (ст. 528 ГК РФ), заключенных в 
установленном порядке, в которых должны быть отражены:



-  с>-мма взноса;
-  конкретная цель использования средств;
-  реквизиты благотворителя;
-  дата внесения средств.
5.7. Жертвователь может по своему усмотрению перечислить средства на внебюджетный 
счет без оформления договора и заявления.
3.8. Распоряжение привлеченными целевыми взносами, добровольными пожертвованиями 
ос>тцествляют:
- директор школы по объявленному целевому назначению;
- Попечительский совет школы.
3.9. Добровольное пожертвование иного имушество оформляется в обязательном порядке 
актом приема-передачи и ставится на баланс школы в соответствии с действуюшим 
законодательством.
3.10. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор школы.
3.12. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств школы 
осуществляется ее учредителем в соответствии с действующим законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Руководитель школы несет персональную ответственность за несоблюдение порядка 
привлечения и использование целевых взносов, добровольных пожертвований.
4.2. Руководитель школы в праве отказаться от целевых взносов и добровольных 
пожертвований по этическим и моральным причинам (до их передачи).



Приложение № I 
к Положению о привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц

Директору МБОУ «СОШ № 2» г. Салехарда 
Е.А. Сивицкой
о т ______________________________________

(Ф.И.О. гражданина, руководителя организации, ее полное наименование 

(указывается по желанию жертвователя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я.

(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес места жительства, (указывается по желанию жертвователя)

ПО собственному желанию передаю муниципальному бюджетному общеобразовательному 
>-чреждению «Средняя общеобразовательная школе №2» города Салехарда в качестве 
пожертвования

(денежные средства (сумма) (н а  ), имущество, права и т.п., если вещь не одна -  перечисление, указываются индивидуализирующие

признаки вещей)

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

« » 20 г.

(подпись)



Приложение 2
к Положению о привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц

А К Т
приема-передачи материальных ценностей 

г. Салехард «__ » __________ 20___г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе:
Председатель__________________________________________________________________
Члены комиссии: ________________________________

Составили настоящий акт в том, что
(Благотворитель)

передал в качестве добровольных пожертвований в безвозмездное пользование

(наименование учреждения)

следующие материальные ценности:______________________________________________

(наименование учреждения)

В л и ц е ____________________________
(должность и ФИО учреждения)

принял и поставил на учет добровольно пожертвованные следующие материальные ценности

Благотворитель Благополучатель



Приложение 3
к Положению о привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц

А К Т
оценки стоимости материальных ценностей 

благотворительного пожертвования 
г. Салехард «__ » __________ 20___г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе: 
Председатель____________________________________
Члены комиссии:

Составили настоящий акт в том, что_______________________________________________
(Благотворитель)

передал в качестве добровольных пожертвований в безвозмездное пользование

(наименование учреждения)

следующие материальные ценности:______________________________________________

На основании визуального осмотра и информации о рыночных ценах, опубликованных в СМИ,
комиссия, назначенная приказом № ___ от «___» _________  201_ г. оценила стоимость
пожертвованного имущества:____________________________________________

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:



Приложение 4
к Положению о привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц

Договор о благотворительном пожертвовании №
г. Салехард «___» __________20___г.

(физическое лицо или наименование организации)

в дальнейшем «Благотворитель» в лице_________
( должность и ФИО)

С одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» города Салехарда, в дальнейшем именуемое
«Благополучатель» в лице директора Сивицкой Елены Алексеевны, действующий на основании 
Устава с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом РФ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Благотворитель безвозмездно передает следующее имущество:_______________________
для использования его____________________________________________________________

(указать цель назначения)

1.2. Благополучатель принимает указанное имущество в качестве благотворительного 
пожертвования от Благотворителя на ведение уставной деятельности учреждения.

2. Обязанности сторон
2.1. Благотворитель принимает на себя обязательства по доставке имущества по адресу 
указанному в реквизитах.
2.2. Благополучатель принимает на себя обязательства:
-  по целевому использованию полученного имущества;
-  по обеспечению предоставления возможности контроля благотворителя за целевым 
использованием благотворительного пожертвования;
-  по предоставлению общественности и государственным органам информации об 
оказываемом благотворительном пожертвовании в форме своей отчетности.

3. Действие договора
3.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания 
сторонами.

4. Ответственность сторон
4.1. По требованию одной из Сторон Договор может быть, досрочно расторгнут, если будут 
существенно нарушены условия одной из сторон.

5. Дополнительные условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

_____________________________ 6. Адреса и реквизиты сторон__________________________
Благополучатель;

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
У'чреждение «Средняя общеобразовательная школа 
>ё2» города Салехарда
.-Чдрес: 129008, г. Салехард, ул. Комсомольская 23 
Банковские реквизиты:
Ш Н  8901007214 
КПП 890101001 
Банковские реквизиты:
? С 40701810700003000001
Директор________________________ Е.А. Сивицкая

Благотворитель;

ФИО

Адрес

Паспортные данные

( подпись) ФИО



Приложение 5
к Положению о привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц

Договор пожертвования денежных средств 
образовательному учреждению на определенные цели

г. Салехард «___» __________20___ г̂.

(наименование населенного пункта)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(наименование юридического лица)

именуем в дальнейшем "Жертвователь", в лице_
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующ на основании ________________
(правоустанавливающий документ)

с одной стороны, и _
(наименование образовательного учреждения)

именл'ем в дальнейшем "Одаряемый", в лице
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующий на основании ____
(правоустанавливающий документ)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, указанные в 
настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в 
размере____________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

Образовательное учреждение вправе привлекать согласно ст. 54 Закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» дополнительные финансовые средства за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на проведение общешкольных 
мероприятий (Праздник «За честь школы», конференции, конкурс «Лучший класс года», 
конкурс «Самый умный»).
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от
11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2. Права и обязанности сторон

2.1. Жертвователь перечисляет на лицевой счет Одаряемого, пожертвование в течение___ дней
с момента подписания настоящего Договора.
22. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 
Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 
сл>'чае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 
ZHCbsieHHoro отказа.
23. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 
1^. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Одаряемый обязан вести
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обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании 
Пожертвования он обязан предоставить Жертвователю письменный отчет, а также давать 
Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 
подтверждающей целевое использование Пожертвования.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
Пожертвование может быть использовано Одаряемьм в других целях только с письменного 
согласия Жертвователя.

3. Ответственность Одаряемого
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, будут по возможности разрешаться 
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на 
рассмотрение в суде города Салехарда.
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

Жертвователь Одаряемый
МП
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