1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и
надлежащего использования целевых взносов, добровольных пожертвований,
направленных на ведение уставной деятельности (развитие материально-технической базы,
осуществление образовательного процесса и др.) ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (далее «Учреждение»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (далее –
Постановление), письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013 № 08-950, в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (с изменениями
и дополнениями от 21.03.2002 г., 25.06.2002 г., 04.07.2003 г., 22.08.2004 г., 30.12.2006 г.,
30.12.2008 г., 23.12.2010 г., 05.05.2014 г.), Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом
Учреждения и другими нормативными актами, регулирующими финансовые отношения
участников образовательного процесса по формированию и использованию средств,
полученных в качестве целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и
(или) физических лиц (родителей, законных представителей и др.).
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) Учреждение вправе привлекать
дополнительные финансовые средства, в том числе за счет целевых взносов, добровольных
пожертвований физических и 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»).
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
2.1.«Законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители
учащегося.
2.2.«Целевые взносы» - добровольная передача юридическими или физическими
лицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному
(целевому) назначению. В контексте данного Положения «целевое назначение» –
содержание и ведение уставной деятельности Учреждения.
2.3.«Добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая деньги, ценные
бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения «общеполезная
цель» - содержание и ведение уставной деятельности Учреждения.
2.4. «Жертвователь» – российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос.

2.5. «Одаряемый» - учреждение, принимающее добровольное пожертвование или
целевой взнос от «Жертвователя».
3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
3.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются
Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
3.2. Добровольные пожертвования используются администрацией Учреждения по
согласованию с Управляющим советом (далее – Совет), на:

реализацию концепции развития Учреждения;

реализацию образовательных программ Учреждения;

улучшение материально-технического обеспечения Учреждения;

развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов
родителей (законных представителей) учащихся;

повышение эффективности деятельности и улучшение условий
функционирования Учреждения;

проведение культурно-массовых мероприятий.

4.
ПОРЯДОК
И
УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ.
4.1.
Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями
самостоятельно с указанием назначения целевого взноса.
4.2. Решение о внесении пожертвования
принимается жертвователями
самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества (денежных
средств) по определенному назначению, но может и не содержать такого условия.
4.3. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и
физических лиц (родителей, законных представителей и др.) может быть предусмотрено в
договорах о сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотворительной
помощи иных договорах, соответствующих заявлениях и др.
4.4. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных
пожертвований юридические и физические лица (родители, законные представители и
др.) определяют самостоятельно.
4.7. Информация о возможности внесения целевых взносов и пожертвований
доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на
родительских собраниях, либо иным способом.
4.8. Администрация Учреждения, Управляющий совет 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.
5.
ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ
И
УЧЕТ
ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ.
5.1. Целевой взнос оформляется заявлением физических лиц с указанием размера
денежной суммы и конкретной цели использования этой суммы (Приложение №
1 к настоящему Положению). Передача пожертвования в виде денежных средств

юридическими лицами осуществляется на основании Договора пожертвования согласно
приложению № 2 к настоящему Положению. Пожертвования в виде не денежного
имущества передаются на основании Договора пожертвования согласно приложению № 3
(для юридических лиц) или приложению № 4 (для физических лиц) к настоящему
Положению по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора
пожертвования
5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме вносятся
на лицевой счет Учреждения согласно платежным поручениям, путем перечисления по
безналичному расчету через отделения Сбербанка. Комиссия за услуги банка в сумму
пожертвования не входит.
5.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования 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 приемапередачи и ставится на баланс в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений
Учреждения и прилегающей к нему территории, ведении спецкурсов, кружков, секций,
оформительских и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий.
5.5. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное
назначение.
5.6. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету.
6. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной
деятельности, где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и
др.).
6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами
осуществляет администрация школы по объявленному целевому назначению (при наличии
условия) или в общеполезных уставных целях без целевого назначения.
6.3. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной
деятельности Учреждения распределяются по соответствующим кодам бюджетной
классификации.
6.4. Поступление на лицевой счет Учреждения целевых взносов, добровольных
пожертвований не является основанием для уменьшения размера финансирования
Учреждения за счет средств соответствующего бюджета.
7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ.
7.1. Управляющий совет Учреждения осуществляют контроль за переданными
Учреждению добровольных пожертвований.

7.2 При привлечении добровольных пожертвований администрация Учреждения
обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств
Управляющему совету.
7.3. За нарушение Учреждением порядка привлечения, расходования и учета
добровольных пожертвований его директор несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших добровольное
пожертвование, Учреждение обязано предоставить им информацию об использовании их
пожертвований.

Приложение №1

Директору ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка
______________________________________
(Ф.И.О. директора )
______________________________________
(Ф.И.О. жертвователя)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
по собственному желанию передаю Учреждению в качестве пожертвования
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, если вещь не одна – перечисление)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются индивидуализирующие признаки вещей)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» _______________20__г.

___________________
(подпись)

Приложение № 2
ДОГОВОР
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка
№ __

«___»________20__г

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

именуемый
в
дальнейшем
–
Жертвователь,
в
лице
_____________________________________, действующего на основании Устава и
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т.
Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, именуемый в
дальнейшем – Одаряемый, в лице директора Шелия Э.М., действующего на основании
Устава,
заключили настоящий договор при соблюдении действующего
законодательства о следующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь жертвует Одаряемому денежные средства в размере
_________________________________________________________________
(__________)
(Сумма прописью)
(сумма цифрами)

рублей в целях _____________________________________________________________
1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и могут
использоваться только в целях, указанных в пункте 2.1. настоящего договора.
1.3. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его
исключительно по объявленному назначению.
1.4. Одаряемый будет вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
1.5. Использование пожертвования не по его назначению дает Жертвователю право
требовать отмены пожертвования.
1.6. Изменение назначения пожертвования допускается только с предварительного
письменного согласия Жертвователя.

2. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Пожертвование вносится на счет Одаряемого по приносящей доход
деятельности не позднее пяти календарных дней, начиная со дня заключения
настоящего договора.
2.2.Пожертвование вносится в рублях.

3. ОТЧЕТ ОДАРЯЕМОГО
3.1. Одаряемый не позднее трех рабочих дней с момента получения простого
требования Жертвователя обязан предоставить ему письменный либо устный отчет о
расходовании пожертвования.
3.2. К отчету могут быть приложены материалы и документы, на которые
Одаряемый ссылается в отчете.

3.3. Отказ от принятия отчета Одаряемого может быть только мотивированным и
изложенным в письменной форме. Отказ доводится до Одаряемого незамедлительно.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор не имеет никаких обещаний, положений, условий либо
обязательств, выраженных в устной или письменной формах, за исключением тех,
которые содержаться в самом тексте договора.
4.2. Данный договор включает в себя полное взаимопонимание его сторон в
отношении вопросов, содержащихся либо упоминаемых в нем.
4.3. Никакое изменение или исправление данного договора или устное обещание
или обязательство не будет иметь силы, если оно не зафиксировано в письменной
форме и не утверждено от имени сторон.
4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его
сторонами обязательства, обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении
предмета договора теряют свою силу.
4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
4.6. Данный договор заключен в п.г.т. Балашейка «___» _____________ 20__ года в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
4.7. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым
документам, относящимся к его предмету, если они отправлены и получены
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от другой стороны
договора.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Одаряемый
____________________________
____________________________
____________________________
______________________________

Директор ________________
(Ф.И.О.)

Жертвователь
_______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______________(_____________)

Приложение № 3
ДОГОВОР
ДОБРОВОЛЬНОГО НЕДЕНЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА
ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка
№ __

«___»___________200__г

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

именуемый
в
дальнейшем
–
Жертвователь,
в
лице
_____________________________________, действующего на основании Устава и
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т.
Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, именуемый в
дальнейшем – Одаряемый, в лице директора Шелия Э.М., действующего на основании
Устава, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно
передать Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности на основании
_______________________________________________________________________
имущество -______________________________________________________________
(далее - имущество) в собственность и на цели указанные в настоящем договоре.
1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 настоящего
договора, для использования в следующих целях:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном
объеме в течение ___ (_______________________________) рабочих дней с момента
подписания настоящего договора.
1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества.
1.5. Изменение назначения использования переданного имущества указанного в п.
1.2 настоящего Договора допускается с письменного согласия Жертвователя, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать
его по первоначальному назначению.
1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения
Одаряемым условий настоящего Договора.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в
соответствии с условиями договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2. 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.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у
Жертвователя, второй – у Одаряемого.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Одаряемый
____________________________
____________________________
____________________________
______________________________

Директор ________________
(Ф.И.О.)

Жертвователь
_______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______________(_____________)

Приложение № 4
ДОГОВОР
ДОБРОВОЛЬНОГО НЕДЕНЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА
ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка
№ __

«___»___________200__г

________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем – Жертвователь и государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа имени
полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т. Балашейка муниципального района
Сызранский Самарской области, именуемый в дальнейшем – Одаряемый, вместе
именуемые Стороны заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно
передать Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности на основании
_______________________________________________________________________
имущество -______________________________________________________________
(далее - имущество) в собственность и на цели указанные в настоящем договоре.
1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 настоящего
договора, для использования в следующих целях:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном
объеме в течение ___ (_______________________________) рабочих дней с момента
подписания настоящего договора.
1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества.
1.5. Изменение назначения использования переданного имущества указанного в п.
1.2 настоящего Договора допускается с письменного согласия Жертвователя, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать
его по первоначальному назначению.
1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения
Одаряемым условий настоящего Договора.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в
соответствии с условиями договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатью Одаряемого и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у
Жертвователя, второй – у Одаряемого.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Одаряемый
___________________
___________________
___________________
_____________________

Директор __________
(Ф.И.О.)

Жертвователь
Фамилия И.О._______________________________
паспорт: серия_______№______________________
выдан: когда__________________________________
кем _________________________________________
прописан____________________________________
_______________(_____________)

