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положшнив

о порядке привлечения' расходования и учета добровольнь!х по}!(ертвований

физинеских и к)ридических лиц

1. Фбщее поло}кение.

1.1 Ёаотоящее |[оложение разработано в соответствии с действ1тощим [ражданским'
Бтоджетньпл кодексом

- [ра:кданским кодекоом РФ;

- 3аконом РФ (о некоммерчеоких организациях>>;

- Федера-тльнь|м з€}коном кФ некоммерческих орг!|низаци'о0) от |2.0|.|996 г. ]\! 7-Ф3,

- Федоральньтм 3аконом кФб образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.2012 г. ]ч{ч

273-Ф3;

- Ёа-тлоговьтм кодексом РФ;

- 3аконом РФ (о благотворительной деятельносту{и благотворительньгх органи3ациях) от
11.08.1995 }ф 135-Ф3;

Ёастоящео [[оложение уотанавливает мех€}низм привлечения и раоходования денежньтх
пох{ертвований.

Б соответотвии о действ1тощим законодательством (п. 1 ст.26 Федерального закона от
12.01.1996 ш 7-Ф3 кФ некоммерческих организациях>>;л.л.22 п. 1 ст. 251,л.л.1л.2 от.

251 Ба_тлогового 1{одекса Роосийской Федерации) }нреждение вправе привлекать

дополнительнь1е финалтсовьте средотва, в том числе за счет целевьтх взнооов'

добровольньп( пох{ертвований физинеских и торидичеоких лиц. Фдним из иоточников

формирования имущества и финаноовьп( ресурсов образовательной организац|1и явл'1|отся

целевь!е взнось1 и добровольнь|е пожертвования (ст. 26 п' | Федеральньтй закон от
12.0|.1996 м 7-Ф3 кФ некоммерческих организациях)).

€огласно от. 1 Федерального 3акона кФ благотворительной деятельнооти и
благотворительньп( организациях)) (под благотворительной деятельность}о понимается

добровольн[1я деятельнооть грах(дан и 1оридичеоких лиц по бескорьтстной (безвозмездной

и]\у1нальготньп( условиях) передача гражданам ил:*т1оридическим лиц€|м имущества, в



то\1 чис.т1е дене}{ньгх средотв, беокорьтстному вь1полненито работ, предоставлени}о услуг,
оказани}о иной поддерх{ки''.

[1ожертвованиеп{ признаётоя дарет\ие вещи или право в общеполезнь1х целях.
}'частникашти благотворительной деятельности могут бьтть грокданеи }оридические лицщ

ос}'ществ-['т[ош{ие благотворительнуто деятельность' в том числе путем поддержки

с}1цеств}.тощей или создания новой благотворительной организации, атак>ке граждане и
1оридические лица, в интересах которь1х осуществляется благотворительная деятельнооть:
б-таготворители, добровольць1, благополучатели.

Б.таготворители_ лица' осуществлятощие благотворительнь1е по)кертвованияв формах:
бескорьтстной (безвозмездной илина льготнь!х условиях) передачи в соботвенность
11\1\'щества' в том числе дене)кнь1х средств и (или) объектов интеллектуальной
с обственности ; бескорь1стного (безвозмез дной или на льготнь|х уоловиях) наделения
правами владения' пользованияирао|\оряя{ения лтобьтми объектами права собственности;
бескорьтстного (безвозмездной илина льготнь1х условиях) вь1полнения работ,
предоставления уолуг благотворителями _ торидическими лицами.

Б--таготворители вправе определять цели и порядок исг1ользования своих по)кертвований.

1обровольць|- грах{дане' осуществля}ощие благотворительнуто деятельность в форме
с]езвозмездного труда в интереоах благополучателя, в том чиоле в интереоах

с5--таготворительной организации. Благотворительна;{ организация мо)кет оплачивать

расходь1 добровольцев' связаннь|е с их деятельностьто в этой организации
( ко\{андировочнь!е расходьт, затрать| на транспорт и другие).

Б.-тагополучатели- лица, получатощие благотворительнь1е по}кертвования от

б.-таготворителей, помощь добровольцев.

!-тя содействия образовательной деятельности }нре}кдения дополнительнь1е
внебтод>кетньте финансовь|е средства и по)кертвования дол}кнь! перечисляться на очет

\'нрехсдения.

|1од поя<ертвованиями понима}отся добровольнь1е дене}шь1е взнось1родителей (законньгх

представителей) воспитанников, иньтх физинеоких и торидических лиц с указанием цели
назначения взноса.

Ёепременнь!м условием благотворительной деятельности является принцип

:обровольности' в противном олучае данная деятельность [1о привлеченито средств

физинеских лиц не является благотворительной. }нре>кдение руководствуется в работе с

б:таготворителями следутощими принципами:

- добровольность;

- законность;

- конфиденциальность при получении по)кертвов аний;

- г.[асность при раоходовании.



1]астоягцее [{о.то>кение регламентирует сбор (переА?ч}, шрием) добровольнь|х

[окертвован1{1:{ физических лиц и [оридических лиц' направленнь1х на уставнь1е цели

-\-чре,ъ.:ент1я. напри\{ер :

- т5.-таго}'стро1"1ство здания' территории;

- пр о ве.]ен11е о з.]ор овительнь1х мероприятий ;

- прттобретен}1е книг, дисков' программ, учебно-методичеоких и нагляднь1х пособий,

11р11зов. :тедацей. грамот.

5.:аготворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежнь1х

с:е.]ств. \1оя(ет осуществлятьояна основаниигра)кданско-правовь1х отно1пений:

11ожертвования (ст. 582 гк РФ).

|ге:ства призна}отся по)кертвованием в соответствии со отатьей 582 гк РФ.

т];,г.-тасно пункту 1 статьи 582 гк РФ пожертвованием признаетсядарение вещи илу1||рава

э,:''5гпественнь!х целях. [{о>т<ертвование - разновиднооть дарения.

,,- _ очктт зрения предмета договора особеннооть поя{ертвования соотоит в том' что в

:;:честве дара здесь мо}1(ет вь|ступать вещь или имущественное право, но не освобох<дение

_ 
*]:яе\1ого от имущественной обязанности, как это имеет место в обьтчном договоре.

]:е_-гхтетопц по)кертвования мо)кет бьтть лтобое имущество' которь|м лицо вправе

33;1_с-:!9.1иться, чаще воего это дене)кнь1е средотва.

т-;-нот'т стороной при ооуществлении по}кертвования является х{ертвователь (даритель), а в

:;;!_естве лругой сторонь1 (одаряемого) могут вь!отупать воспитательньте' унебньте и

-:1' г11е аналогичнь1е учре>т(дения (пункт 1 статьи 582 гк РФ).

33 прттнятие пох{ертвования не требуется чьего-либо разретшенияи[{и соглаоия (пункт 2

.!:ть11 582 гк РФ).

!-]ртт:ттческое лицо' принима}ощее пожертвование, для использования которого
-. ; _3нов]тено определенное назначение' дол)кно вести обособленньтй унет всех операций

:-- 11спо_1ьзовани}о пох{ертвованного имущества (пункт 3 отатьи 582 тк РФ).

.3'-:[16дттп{ь1м признаком при осуществлении пожертвования является направленность

: ],.]]1 сторон не только на безвозмезднуто передачу вещи или лрава, но и на достижение в

:ез\'.1ьтате этого какой_либо общественно полезной цели. |1ри этом при по'(ертвовании

.:],:\1дества }оридическим лицам дарителем мо)кет бьтть обусловлено использование этого

,.].1\ш]ества по определенному назначенито. Боли такое условие отсутотвует, то

_];+;ертвованное имущество используется одаряемь1м в соответствии с его назначением.

1.:.;::т образом, благотворители вправе определять порядок и цели использования своих

*,]';;(ертвований (пункт 5 отатьи 582 гк РФ).

1]|:кт це:1евого использования полученного имущества' вь1полнения работ, оказаннь1х
_ ..'}т по.]тверх(дается актами или инь1ми документами.

]".:"::'та.]обровольнь1х пожертвований не оговаривается и не ограничивается.



...-; ::;хо:ован}]я добровольнь[х пожертвований составляется смета расходов, котора'{
' -:.:;..-ается .]!1ректором [БФ} оо1ш с. |1окровка

:*':;:'-;:: _рац11я ш1ко-ць! вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к
_ ]1:;1:е;:;1{),1 тт }ор11.]ичеоким лицам с просьбой об оказании помощи образовательной
_:. ;.-;. зэ']]1]1 с \казанием цели привлечения добровольньтх по)кертвований.

1, |{оря:ок пр|1е}1а имущества и передачи дене}кнь!х средств в виде по)кертвований.

.__ 1::'зо.-тьнь]е по)кертвования могут бьтть передань1учре)кденито по безналичному
::.:--_.,. в нат\-ра_)-1ьном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной
: 1: _з:нэост1.1. с обязательнь1м отражением в учетнь1х регистрах.

-''_: ':.товка на б1хгалтерский учет имущества' полученного от благотворителей в виде
: |:'3:;1&1ьнь]х ценностей (в случае' если в качестве по}кертвования вь1ступа}от
'':_3!!1&1БЁьте ценности, бьтвтпие в употреблении, оценка их балансовой стоимости

-:: ..зво-]11тся инвентаризационной комиссией образовательного учре}{(дения). йомент
_ : _:новк}1 на учет указанного имущества определяется датой его передачи. |{оэтому

:- ---еств_1'1}от эту передачу с оформлением соответствугощего акта приема-передачи.

_..з;ъ:ньте средства, полученнь1е от благотворителей' в виде пожертвований, должнь|
_ . _-'т1ать на лицевой счет [Б9} оо1ш с. [{окровка через учре)кдени я банка с указанием
:_ :] : эчен11я их целевого исг{ользования.

_'' -: _ ;т:т:'щества (в том числе дене){шь1х средств), полученного в качестве по}1{ертвований,
- ._-::ен вестись отдельно.

-._езое 1{спользование (расходование) имущеотва, полученного в качеотве

-::::3ртвований, дол)кно бьтть подтверх{дено документами' предусмотреннь1ми

-:. ],_,ванртями }}4нструкции по бгодэкетному учету.

_'.::';:,:ование благотворительнь|х по)кертвований в форме дене)|(нь|х средств допуокается
_ _-.:::о в соответствии с их целевь1м назначением, определеннь1м в заявлении

' _,.::ертвова||ия'

._ ]:.:во:тьнь1е по}кертвования родителей (законньгх предотавителей) воспитанников -

] : ] _ \: бьтть внесень1 в виде денежнь1х средств, перечиоляемь|х родителями (законньтми

*:.-ставителями) на счет гБоу оо1ш с. |1окровка по безналичному расчету.

. __ 5;овольнь1е по}кертвования могут бьтть внесень1 родителями в виде строительньтх
],::_ер]1а-]ов, оборуАования, мебели, и т.д. по оогласованито с администрацией гБоу оо1ш
: 11с]кРФвка и лри заклточении договора между родителями (законнь1ми представителями)
:'],,чагощихсяи админиотрацией гБоу оо1ш с. |{окровка .

']"':,т:та :обровольнь]х по)кертвований не оговаривается и не ограничиваетоя.

|а-тттчтте в [БФ} оо111 с. |1окровка внебтодя<етнь1х средств для вь1полнения своих

-,'нкш!1т:т не влечет за собой сних{ения нормативов и (или) абсолготньтх размеров его
:;:нансирования за счет средств учредителя.



3.|{оря:окрасходованиядобровольнь|хпо}кертвований.

_' _ :: ,_ _ 
_ 

_ :,;1;|я -тобровольнь1х пожертвований составляется программа Развития

.:: 1 
_::,.1.::.с\1ащивается администрациейгБоу оо1ш с' |{окровка с учетом: плана

: '1 ' '." -] - "_;' на го.]: заявок на финаноовое и материально-техническое обеспеиение' с

--: , _ .. - : _-. ]1]з111]1х .]енежнь!х средств на вь11шеперечисленнь{е цели' согласуется с

'' -.' : : _ ]:.-:те\1 ко'1.1ективаи утверждается директором'

: : .-:.; ___-,:, 
,5\..-]11\1ости в течение года в программу <<Развития) могут бьтть внесеньт

:._-=:..;;] _1опо-1нения по согласовани}о о общим собранием коллектива.

- 
-,:1,:; --:]],1{я 1школь{ отчить1вается о расходовании добровольнь1х пожертвований

: ' -': - -_..: законнь1х представителей) воспитанников перед родительской

1'- :' -.-.:нс]€1Б}Ф не ре)ке одного раза в год. Формами отчетнооти использования

- . 1: : :._ьньБ по)кертвований являтотся'.

_ :]:.:-*:.]11!1. п-.]атежнь1е г1оручения, !1одтвержда}ощие приход пожертвований;

_ ::]. _:- ;чета-фактурь1' накладнь1е, платежнь1е поручения' отра}ка}ощие расходование

_ :-- _э.

_ '"-,,__ 11терская отчетность

. : _., _ ].-]атея(ном поручении плательщик не указь1вает, на какие цели производит

' -:'_ _ 'з0рт1тельнь!е пох{ертвования' то учреждение вправе направлять их на указаннь1е

:. -:,-

4. 11орялок принятия и срок действия |{олоэкения

.'-:::е [ 1оло>кение согласовь1вается о }правля}ощим €оветом, раосматривается на общем

: -.| _е.-1ьском собрании и утверждается приказом директора 1школь1.

' _:: _:яцее поло}кение г1ринимается на неопределеннь|й орок.

:---:.1е |1оло>кение мо)кет бьтть изменено и дополнено в ооответотвии с вновь изданнь|ми

; _:]|:т]1внь1ми актами муницип€!]1ьного, регионального, федератьного органов

-: :з.1ения образованием.

, :,: :;нения и дополнения к |{олох<ени}о рассматрива}отся на управля}ощем €овете в

: : ':зе новой редакции |1оложения' которое утверх{дается директором гБоу ФФ1]-1 о'

* _ .::,]вка. 11осле принятия новой редакции |1оложения предь1дущая редакция утрачивает

-...._,.."

5. 3аклгочительнь|е поло}кения

:=_:еп{ается отказь1вать гра}кданам в приеме детей в [БФ} оо1ш с' |1окровкаи!\и

,-:::1}очать из не1'о из-за нех{еланияили невозмо)кности родителей (законньтх

' : е_]с тавителей) осуществлять добровольнь1е пожертвов аътия'

.::ектор гБоу оо1ш с' |[окровка несет персональнуто ответственность за соблюдение

' : :я_]ка получения, учета и использо ван14я добровольнь1х пожертвований'


