
 
 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским  кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», другими нормативными правовыми актами, 
действующими в сфере образования и регулирует порядок привлечения и расходования 
добровольных пожертвований  физических и юридических лиц  в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Дятьковская средняя 
общеобразовательная школа №3" Дятьковского района Брянской области (далее по тексту 

– Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 
-     правовой защиты участников образовательного процесса;  

- создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, организации досуга и отдыха детей.  
1.3. Основным источником финансового обеспечения Учреждения является бюджет 
муниципального образования Дятьковского района. Добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц являются  дополнительным источником финансового 
обеспечения Учреждения. Привлечение Учреждением дополнительных источников 
финансового обеспечения не влечет за собой сокращения объемов финансового 

обеспечения Учреждения из бюджета муниципального образования Дятьковский район. 
1.4.Дополнительными источниками финансирования Учреждения могут быть средства 

(доходы) полученные в результате: 
-приносящей доход деятельностью, предусмотренной уставом Учреждения;  
-предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

-добровольных пожертвований физических и юридических лиц;  
-другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

 1.5.Привлечение   дополнительных финансовых средств является правом, а не 
обязанностью Учреждения.  
1.6.Основным принципом привлечения дополнительных финансовых средств является 

добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в том числе 
родителями (законными представителями). 

1.7.Предоставление Учреждением дополнительных платных услуг осуществляется в 
соответствии с действующими Правилами оказания платных образовательных услуг.  
 

 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

2.1. Законные представители – родители, (усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся).  



2.2.Добровольное пожертвование – безвозмездная и добровольная передача материальных 
ценностей(включая денежные средства, ценные бумаги) или права в общеполезных целях. 
В контексте данного Положения общеполезная цель –развитие Учреждения. 

2.3. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 
представители), осуществляющее  добровольное пожертвование.  

 
3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

3.1. Добровольные пожертвования Учреждению могут производиться юридическими или 

физическими лицами, в том числе законными представителями. 
3.2.Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим 

законодательством. 
3.3 Добровольные пожертвования в виде денежных средств принимаются безналичным 
способом путем перечисления на расчетный счет  в ГРКЦ ГУ Банка России Брянской 

области. 
3.4. Добровольные пожертвования иного имущества оформляются на основании договора 

пожертвования (Приложение №1),  актом приема-передачи и ставится  на баланс 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 
 3.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.  
3.6. Учреждение, принимающее добровольные пожертвования, для использования 

которых жертвователем определено назначение, должно вести обособленный учет  всех 
операций по использованию пожертвованного имущества. 
3.7.Распоряжением пожертвованным имуществом осуществляет руководитель 

Учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 
руководителем сметой, согласованной с Наблюдательным советом Учреждения, 

договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих целевое использование добровольных пожертвований. 
3.8.Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или исключать из 

него из-за невозможности или не желания законных представителей  осуществлять 
добровольные пожертвования либо выступать потребителями платных дополнительных 

образовательных услуг.  
3.9.Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между законными 
представителями и Учреждением. 

 
  4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 4.1. Ежегодно директор Учреждения предоставляет родителям (законным 
представителям) обучающихся, публичный отчет о привлечении и расходовании 
добровольных пожертвований в Учреждении. 

4.2.  Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств в 
Учреждении осуществляется директором Учреждения.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Приложение №1  
Договор пожертвования 

(дарения в общеполезных целях) 
 

от ______________ года  №____                                                                 г.Дятьково  

Мы, нижеподписавшиеся,   ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ _____ 
                          наименование организации  или уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица  

___________________________________________________________________________________ 
именуемая  в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3" 
Дятьковского района Брянской области, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора, 
Ромашкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества: 
Жертвователь передаёт Школе в качестве пожертвования  __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Денежные средства, имущества, права  

Для обещания пожертвования: 
1. Жертвователь обязуется передать Школе __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                  
Указать дату события, при наступлении которого будет произведено пожертвование  

в качестве пожертвования______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                              Денежные средства, имущество, права 

2. Пожертвование должно быть использовано на ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Указать цели использовании денежных средств или иного имущества  

3. Школа принимает пожертвования и обязуется: 

 использовать по назначению;  

 вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного 
имущества; 

 незамедлительно известить Жертвователя, если использование пожертвованного 
имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 
соответствующие расходы несёт 
_____________________________________________________________________________ 

Указать сторону договора, несущую расходы  

5. Жертвователь вправе: 

 контролировать использование пожертвования по целевому назначению;  

 требовать отмены пожертвования в случае исполнения пожертвованного имущества 
не в соответствие с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой 
этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя. 

6. Настоящий договор заключен в соответствие со статьей 582 Гражданского Кодекса РФ. 
Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом 
Гражданским процессуальным законодательством РФ. 

7.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
Подписали:  
  
              Директор школы                       Жертвователь 

 ______________________                                                       ______________________  



        М.П.     

 

 
 

  


