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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ  И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о привлечении добровольных пожертвований  и 

целевых взносов физических и юридических лиц (далее Положение) в МБОУ 

«Гимназия № 42» (далее Гимназия) разработано в соответствии с  

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее БК РФ), Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ 

«О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 

1996 года № 2-ФЗ) с изменениями и дополнениями, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (далее - ФЗ «О 

некоммерческих организациях»), Федерального закона от 11.08.1995 № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

Письмом Министерства образования  и науки РФ и Рособрнадзора от 

10.09.2013 № 01-50-377/11-555, Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 15.12.1998 № 557 «О внебюджетных 

средствах образовательного учреждения», Письмом Минобразования  РФ от 

21.02.2003 № 20-58-467/20-07 «О классификации доходов, полученных от 

внебюджетной деятельности подведомственных Минобразования России 

учреждений», Инструкцией по применению Плана Счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, учрежденной Приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 № 174-н,  Уставом МБОУ «Гимназия № 42». 



1.2. Положение регулирует возможности, порядок и условия внесения 

физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмов принятия решения о необходимости 

привлечения указанных средств на нужды учреждения. 

1.3. Гимназия руководствуется в работе с благотворителями следующими 

принципами: 

- добровольность; 

- законность; 

- конфиденциальность при получении пожертвований; 

- гласность при расходовании. 

1.4.  Основные понятия: 

- благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

- 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 или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами. 

- добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в 

том числе благотворительной организации; 

- благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев; 

- даритель - лицо, которое добровольно принимает решение о лишении себя 

своего имущества и передает его в дар одаряемому; 

- одаряемый - лицо, которое получает дар; 

- договор доверия - одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом: 

- пожертвования – разновидность дарения, характеризуемая достаточно 

узким субъективным составом одаряемых. 

1.5. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том 

числе денежных средств, может осуществляться на основании двух видов 

гражданско-правовых договоров: дарения (статья 572 ГК РФ) и 

пожертвования (статья 582 ГК РФ). По договору дарения одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 

(одаряемому)  вещь в собственность либо имущественное право (требование) 



к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (пункт 1 

статьи 572 ГК РФ). Пожертвованием признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях (пункт 1 статьи 582 ГК РФ). 

1.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие 

пожертвования не требуется чьего-либо  разрешения или согласия. 

1.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Гимназия, принимающая 

пожертвования, для использования которого установлено определенное 

назначение, должна вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

1.8. Для исполнения п. 1.6. между Гимназией и Благотворителем заключается 

договор пожертвования. 

1.9. В соответствии с пунктом 1 статьи 574 ГК РФ дарение, сопровождаемое 

передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 указанной статьи. Передача дара 

осуществляется посредством его вручения, символической передачи 

(вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов. 

Письменный договор дарения заключается с Гимназией в следующих 

случаях: 

-даритель - юридическое лицо, и стоимость дара превышает 3000 рублей; 

-договор содержит обещание дарения в будущем. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются Гимназией в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности, в частности: 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- организации образовательного процесса. 

2.2. С этой целью добровольные пожертвования могут осуществляться в виде 

передачи благотворителями в собственность Гимназии: 

- книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 

- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров;  

- хозяйственных материалов; 

- строительных материалов; 

- наглядных пособий; 

- медицинского оборудования и медикаментов. 

Кроме того, добровольные пожертвования могут быть направлены на: 

- развитие материально-технической базы Гимназии; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- проведение оздоровительных мероприятий; 

- создание интерьеров, эстетического оформления Гимназии; 

- благоустройство территории, проведение ремонтных  и строительных 

работ; 



- приобретение материалов для проведения ремонтных  и строительных 

работ; 

- содержание и обслуживанию оргтехники; 

- оплату услуг связи (телефон, Интернет); 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и безопасности 

имущества Гимназии; 

- проведение олимпиад, конкурсов, дистанционных образовательных 

проектов; 

- реализацию программы развития Гимназии; 

- представление Гимназии на профессиональных форумах, конкурсах, 

конференциях педагогами и учащимися. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 

Гимназией только на добровольной основе. 

3.2. Физические  и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3. Администрация  Гимназии, Управляющий совет вправе обратиться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи Гимназии с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований. 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами Гимназии в виде передачи в собственность 

имущества, том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления 

услуг. Добровольные пожертвования могут также выражаться в 

добровольном  безвозмездном личном труде граждан, в том числе по 

ремонту, уборке помещений Гимназии и прилегающей к ней территории, 

ведении спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, 

оказании помощи в проведении мероприятий. 

4.2. Пожертвования в виде имущества передаются по договору 

пожертвования (Приложение № 1). Стоимость передаваемого имущества, 

вещи или имущественных прав определяется сторонами договора. 

4.3. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и (или) 

юридическими лицами через учреждения банков, учреждения почтовой 

связи.  

Пожертвования в виде денежных средств вносятся на внебюджетный 

расчетный счет Гимназии в безналичной форме и не могут иметь 

фиксированный размер. 

4.4. Учет добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденный приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н. 



 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований. 

5.1. Распоряжения привлеченными пожертвованиями осуществляет директор 

Гимназии в соответствии с утвержденными направлениями расходов по 

приносящей доход деятельности, согласованной с Управляющим советом. 

5.2. Использование привлеченного имущества Гимназии должно 

производиться  строго в соответствии с целевым назначением 

пожертвований, определенным физическими и юридическими лицами либо 

Управляющим советом. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований. 

 6.1.Управляющим советом осуществляется контроль за переданными 

учреждению добровольными пожертвованиями. При привлечении 

добровольных пожертвований администрация Гимназии обязана 

представлять публичный отчет об использовании имущества родительской 

общественности с размещением его на сайте Гимназии. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований  несет директор. 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольные пожертвования, Гимназия предоставляет информацию об 

использовании добровольных пожертвований. 

 

7. Вступление в силу внесение изменений и дополнений  в настоящее 

положение. 

7.1. Настоящее Положение  действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 

ДОГОВОР № _______ 

благотворительного пожертвования 

    г.  Барнаул                         «___»  ___________ 20___г. 

 

__________________________ именуем__ в дальнейшем «Благотворитель», в 

лице __________________________________________________ 

___________________________________________________, действующего 

на основании __________________, с одной стороны, и МБОУ "Гимназия № 

42", именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора 

Татарниковой Г.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые в  дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии с 

Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора  

 

1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Благотворитель обязуется 

безвозмездно передать Благополучателю денежные средства, а 

Благополучатель принимает благотворительное пожертвование для 

использования последнего в соответствии с уставными целями деятельности 

Благополучателя. 

 1.2. Перечисляемые денежные средства  являются пожертвованием на 

осуществление благотворительной деятельности, направленной на 

достижение уставных целей Благополучателя.  

 1.3. Указанные денежные средства должны быть использованы 

Благополучателем исключительно в целях осуществления благотворительной 

деятельности, направленной на достижение уставных целей 

Благополучателя. 

 

2. Порядок и сроки перечисления пожертвования 

 

2.1. Сумма благотворительного пожертвования составляет 

_______________(_______________________) рублей _____ копеек, НДС не 

облагается в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ.  

2.2. Благотворитель направляет денежные средства, предусмотренные в 

пункте 2.1. настоящего Договора, путем их перечисления на расчетный счет 

Благополучателя, указанный в настоящем Договоре. 

2.3. Перечисление денежных средств, указанных в п.п.2.1. настоящего 

Договора, осуществляется Благотворителем не позднее «___» __________ 

201__  г. 

 



3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Права и обязанности Благотворителя: 

3.1.1. Благотворитель принимает на себя обязательство передать 

Благополучателю благотворительное пожертвование в порядке и в размере, 

предусмотренном настоящим Договором.  

3.1.2. Благотворитель имеет право осуществлять контроль за использованием 

Благополучателем полученного благотворительного пожертвования. 

3.2. Права и обязанности Благополучателя: 

3.2.1. Благополучатель обязан принять от Благотворителя денежные средства, 

указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора.  

3.2.2. Благополучатель предоставляет  Благотворителю отчет по 

использованию благотворительного пожертвования в порядке, 

установленном разделом 4 настоящего договора. 

3.2.2.1. Благополучатель  предоставляет Благотворителю отчет по 

использованию благотворительного пожертвования в соответствии с 

положениями раздела 4 настоящего Договора. 

3.2.3. Благополучатель обязуется использовать полученное от 

Благотворителя благотворительное пожертвование в соответствии в 

соответствии с уставными целями деятельности Благополучателя  и 

условиями настоящего Договора. 

3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информации о  

деятельности друг друга. 

 

4. Порядок и сроки предоставления отчета об использовании 

пожертвования 

 

4.1. Благополучатель предоставляет Благотворителю отчет по использованию 

полученного в рамках настоящего Договора пожертвования по письменному 

запросу Благотворителя. Отчет должен быть предоставлен в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с момента получения письменного запроса 

Благотворителя и должен содержать информацию о расходовании 

полученного пожертвования и документы, подтверждающие целевое 

расходование пожертвования (копии копии счетов, счетов-фактур, 

накладных, платежных документов, договоров, соглашений и т.д.). Отчет 

может содержать краткий анализ использования благотворительного 

пожертвования.       

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

5.2.  Расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо в ином 

порядке, установленном настоящим Договором и законодательством 



Российской Федерации. Соглашение об изменении или расторжении 

договора совершается в письменной форме. 

5.3. Благополучатель  вправе в любое время до передачи ему пожертвования 

от него отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

   

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае использования Благополучателем средств, переданных в рамках 

настоящего Договора, не в соответствии  с назначением, указанным в п.1.1. 

настоящего Договора, Благотворитель имеет право расторгнуть настоящий 

Договор и потребовать возврата перечисленных средств. Благополучатель 

обязан в этом случае вернуть денежные средства в 10-дневный  срок с даты 

письменного требования Благотворителя. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.  Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга в случае 

изменения почтовых или банковских реквизитов, указанных в настоящем 

Договоре. 

7.2.  Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме, подписаны Сторонами и заверены печатями. 

7.4.  Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут 

разрешать путем переговоров. 

Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Благотворитель 

 

 

  

 

 

Благополучатель   

 

 

  

 


