
Сведения о возможности, порядке и условиях внесения добровольных пожертвований и целевых 

взносов и контроле их использования 

Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть внесены 

физическими и/или юридическими лицами в соответствии с 

Законодательными актами и Уставом МБОУ «Саянская СОШ №32» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольном пожертвовании физических и юридических лиц муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Саянская средняя общеобразовательная  

школа №32» 

 1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саянская 

средняя общеобразовательная школа № 32» 

 1.2.Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц школы 1.3.Добровольными пожертвованиями физических и юридических 

лиц учреждения являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

2. Порядок привлечения, учета и расходования пожертвований. 

2.1. Прием средств и (или) материальных ценностей осуществляется на основании заявления и договора 

пожертвования (форма прилагается), заключенного в соответствии с законодательством РФ, в котором 

благотворитель отражает: 

- Реквизиты благотворителя, 

- Сумму взноса и (или) подробное описание материальных ценностей с        указанием цены, 

- Конкретную цель использования, 

- Дату внесения средств и (или) передачи материальных ценностей. 

2.2. Поступление денежных средств от добровольных пожертвований осуществляется безналичным 

способом на внебюджетный лицевой счет согласно реквизитам школы. 

2.3. Поступившие от благотворителя материальные ценности, а также имущество, приобретенное за счет 

внесенных им средств, приходуются в установленном порядке, учитываются на балансе школы с 

присвоением им инвентарного номера. 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол заседания № 128/2 

от 22 августа  2013г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ «Саянская СОШ №32»  

        ____________К.А. Михель 
        Приказ № 01-05- 299  

        от 30 августа 2013г 



2.4. Добровольные денежные пожертвования могут быть использованы в интересах участников 

образовательного процесса на: 

- организацию образовательных программ образовательного учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведения школьных мероприятий; 

- на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий 

 технических средств обучения 

 мебели, инструментов и оборудования 

 канцтоваров и хозяйственных материалов 

 материалов для уроков технологии 

 наглядные пособия 

 создания интерьеров, эстетического оформления школы 

 благоустройство территории 

 содержание и обслуживание множительной техники 

 обеспечение внеклассовых мероприятий с учащимися 

2.5. Расходование денежных средств, полученных в форме добровольного пожертвования или целевого 

взноса осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным 

директором школы. 

3. Отчет о расходовании средств. 

3.1. Ежегодно в «Публичном отчете» школа предоставляет для ознакомления родителям (законным 

представителям) обучающихся отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств 

поступивших за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

за предшествующий календарный год. 

3.2. Администрация школы отчитывается о поступлении и расходовании привлеченных дополнительных 

средствах на общешкольном собрании. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Работникам школы запрещён сбор наличных денежных средств 

4.2. Школа принимает меры по недопущению неправомочных действий органов самоуправления, в том 

числе классных родительских комитетов, в части привлечения благотворительных средств, поручив 

организацию деятельности по привлечению средств организациям, зарегистрированным в качестве 

юридических лиц (благотворительные фонды и т.д.). 

4.3. Принуждение со стороны работников школы и родительской общественности к внесению 

благотворительных пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся не допускается. 

4.4. Привлечение внебюджетных средств не влечет за собой снижения размеров бюджетного 

финансирования школы. 

4.5. Материальные ценности, а также имущество, приобретенное за счет привлеченных внебюджетных 

благотворительных средств, являются собственностью школы. 



Приложение 1 

Директору МБОУ «Саянская СОШ № 32» 

Михелю Константину Александровичу 

от _______________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. жертвователя) 

_________________________________________________  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я, ________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. жертвователя, паспортные данные) 

по собственному желанию передаю МБОУ «Саянская СОШ № 32»  в качестве пожертвования 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________               

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п. , если вещь не одна – перечисление, указывается 

индивидуализирующие признаки вещей) 

   

«____» _____________ 20        г.                                                               _______________________ 

                                                                                                                                        (подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

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

МБОУ «Саянская СОШ № 32» согласно ст.5.21 Устава самостоятельно распоряжается 

привлеченными денежными средствами, используя их для улучшения материально-технической 

базы, доплат, надбавок и других выплат стимулирующего характера работникам МБОУ «Саянская 

СОШ № 32», улучшению оздоровительной работы с детьми.  

Приложение 2 

Договор пожертвования 

(дарения в общеполезных целях) 

  

«____»____________ 20       г.                                                                                                № ____ 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Саянская СОШ № 

32»,  именуемое в дальнейшем МБОУ «Саянская СОШ № 32», действующее на основании Устава, в 

лице директора Михеля Константина Александровича, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И. О., адрес, паспортные данные), 

 

именуемый (ая)  в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

(для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества)  

 

1. Жертвователь передает МБОУ «Саянская СОШ № 32» в качестве пожертвования 
__________________________________________________________________________________ 

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

признаки вещей) 

(для обещания пожертвования) 

1. Жертвователь обязуется передать МБОУ «Саянская СОШ № 32» 
__________________________________________________________________________________________ 

(сроки, дата или событие, при наступлении которого будет произведено пожертвование) 

в качестве пожертвования ___________________________________________________________ 
                                          (денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь  

                                                  не одна- перечисление, указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

2. Пожертвование должно быть использовано на ________________________________________ 
(цели использования денежных средств или имущества) 

3. МБОУ «Саянская СОШ № 32» принимает пожертвование и обязуется: 

3.1. Использовать его по целевому назначению. 

3.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

3.3. Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если применение 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Если расходование МБОУ «Саянская СОШ № 32» пожертвованных денежных средств или иного 

имущества в соответствии с назначением, указанным в п.2 настоящего договора, станет 



невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы МБОУ 

«Саянская СОШ № 32»  по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

5. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 

соответствующие расходы несет ______________________________________________________ 
                             (сторона договора, несущая расходы) 

6. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

6.1. Контролировать использование пожертвования по целевому назначению. 

6.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого назначения в 

силу вновь возникших обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника). 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до окончательного выполнения сторонами всех принятых на 

себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными  на то представителями сторон. 

9. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится в МБОУ «Саянская СОШ № 

32», второй – у Жертвователя. 

10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путём переговоров на 

основе действующего законодательства. 

11. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

  

Жертвователь:      _______________________  ___________________________ 
(подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Директор школы: ________________________ ________К.А.Михель________ 
(подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Реквизиты: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Саянская 

средняя общеобразовательная школа  № 32» 

(МБОУ «Саянская СОШ № 32») 

 

Юридический адрес:  

663973, Российская Федерация, Красноярский 

край, Рыбинский район, пос. Саянский,  

ул. Школьная, дом 11 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2432002200   КПП 244801001 

р/с 40701810900003000001 

РКЦ заозерный гор. Заозерный 

БИК 040435000 

 

Директор школы: ____________ К.А.Михель 

 

          Плательщик:  

______________________________________ 

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

______________ __________________ 

 

 
 


