
 
 

Положение о добровольных пожертвованиях 

и целевых взносах  

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом, федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 г. 

№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее МАОУ «СОШ 

№16»). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, порядок привлечения, приема 

и учета добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

образовательной организации. 

1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц школе являются благотворительной деятельностью граждан и 

юридических лиц (в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц) по добровольной, бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

  

2. Цели и задачи, порядок привлечения  

добровольных пожертвований 

 

2.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц 

осуществляется в целях содействия деятельности в сфере образования. 

Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются на обеспечение 

выполнения уставной деятельности учреждения. 

2.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или 

юридических лиц могут привлекаться учреждением только на добровольной 

основе. 

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 

2.4. МАОУ «СОШ № 16», Общешкольный родительский комитет 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 и целевых взносов. 
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2.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

используются администрацией школы по согласованию с Общешкольным 

родительским комитетом МАОУ «СОШ № 16» на: 

- реализацию программы развития школы; 

- улучшения материально-технического обеспечения школы; 

- ремонтно-строительные работы в школе; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение мероприятий в школе; 

- создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники. 

  

3. Порядок приема и учета  

добровольных пожертвований и целевых взносов 

 

3.1 Добровольные пожертвования передаются физическими и 

юридическими лицами образовательной организации в виде: 

• 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 или на льготных условиях) 

выполнения работ, предоставление услуг в интересах образовательной 

организации. 

• Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть 

совершено устно. Передача дара осуществляется посредством  его вручения,  либо 

вручения правоустанавливающих документов (Приложение 1). Договор дарения 

движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, 

когда: 

•  Дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 

3000,00 (три тысячи) рублей.; 

• Договор содержит обещание дара в будущем. 

 При пожертвовании недвижимого имущества оно поступает в муниципальную 

собственность. Право муниципальной собственности подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.2 Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: 

• от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 

законными представителями работникам образовательной организации. 

3.3 На принятие пожертвования не требуется чьего-либо согласия или 

разрешения. 

3.4 Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема- передачи 

(Приложение 2), который является неотъемлемой частью договора 

пожертвования. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных 

прав определяется сторонами договора. 
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3.5 Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет 

образовательной организации в безналичной форме. 

3.6 Учет добровольных пожертвований осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями 

осуществляет директор МАОУ «СОШ № 16» в соответствии с утвержденной 

сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

4.2. Расходование привлеченных средств школой должно производиться 

строго в соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и 

целевого взноса, определенным физическими или юридическими лицами либо 

Общешкольным родительским комитетом МАОУ «СОШ № 16»    

4.3 Использование привлеченного имущества должно производиться 

образовательной организацией строго в соответствии с целевым назначением 

пожертвования, определенным физическими или юридическими лицами. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля 

расходования добровольных пожертвований 

  

5.1. Общешкольный родительский комитет МАОУ «СОШ № 16» 

осуществляет контроль за переданными школе добровольными пожертвованиями 

и целевыми взносами. 

5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов 

школа обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использовании 

средств Общешкольному родительскому комитету МАОУ «СОШ № 16». 

5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований и целевых взносов несет директор МАОУ «СОШ № 16». 

5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование и целевой взнос, школа предоставляет им 

информацию о его использовании. 

  

6. Порядок принятия положения,  

внесения в него изменений и дополнений 

 

6.1.      Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

МАОУ «СОШ № 16», а также изменения и дополнения к нему   принимаются на 

заседании педагогического Совета и утверждаются приказом по школе. 

6.2.      Срок действия данного Положения не ограничен. 
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Приложение № 1 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

«______»_________20__г. 

  

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №16» ,  именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

директора Рудник Натальи Сергеевны, действующей 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,  

__________________________________________________________________________. 

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 Учреждения.________________________________________________________ 

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 
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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: 

Жертвователь:       Одариваемый: 

  

  

  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

«______»_________20__г. 

  

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

директора Рудник Натальи Сергеевны, 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 осуществление целей, 

установленных решением родительского комитета о привлечении пожертвований 

_______________________________________________________________. 

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 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. 
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2.5. Одаряемый обязан предоставлять 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 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. 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 

 Жертвователь:       Одариваемый: 

  

  

ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

п. Красный ,г.Верхняя Пышма, Свердловская область "__" ________ ____ г. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Рудник Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании__________________________, 

паспорт____________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по 

____________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) 

являются: 

1.3.1. _____________________________________________________________________ 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - __________________________________. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
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2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, 

не позднее __________________________. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, 

в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и 

документацию, относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

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

силу, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой 

из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне 

уведомление о расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней 

до такого расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:        Заказчик 
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Приложение № 2 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

АКТ № ______ приемки-передачи имущества 

п. Красный ,г.Верхняя Пышма, Свердловская область "__" ________ ____ г. 

  

______________________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем 

"Жертвователь", в лице _______________________________________, 

действующ_______ 

на основании __________________________________________________________, с 

одной 

стороны и Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»,  именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

директора Рудник Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой 

стороны,  именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили 

настоящий акт (далее - Акт) 

о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества____________________________________________________  

Количество ________________________________________________________________ 

Стоимость ______________________________________________________________руб. 

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 "___" _____ г. 

  

Жертвователь:                                                                                              Одаряемый: 

______________________________                   ____________________________________ 
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АКТ № ______ сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

п. Красный ,г.Верхняя Пышма, Свердловская область "__" ________ ____ г. 

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 ____________________________________________, в лице 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании 

____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 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 

иждивением_______________________(с использованием его материалов, средств и 

т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя) 

Материалы (средства)_______________________________________________________. 

Кол-во ___________________________________________________________________. 

Цена___________________________________. 

Сумма _________________________________. 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 

  

Сдал:           Принял: 

Исполнитель:       Заказчик 

 

 Дата       Дата 
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