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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СШ № 22 

им.Г.Тукая 

от « 11 » января 2021 г.  № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке привлечения, расходования и 

учёта добровольных пожертвований физических и юридических лиц в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда 

Ульяновской области» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школы № 22 им.Г.Тукая города Димитровграда 

Ульяновской области» (далее - учреждение), регулирующим порядок 

привлечения, расходования и учёта добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ, пп. 4.15., 8.21, Уставом 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. Цели и задачи 
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2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются учреждением в целях обеспечения уставной деятельности. 

2.2. Если цели добровольного пожертвования не определены, то они 

используются на: 

 реализацию концепции развития учреждения: 

 организацию воспитательного и образовательного процесса в учреждении; 

 проведение оздоровительных мероприятий; 

 эстетического оформления помещений, благоустройство территории, содержание и 

обслуживание 

 множительной техники, обеспечение безопасности. 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 

учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно определять цели и 

порядок использования своих пожертвований. Если цели и порядок пожертвований не 

определены физическими или юридическими лицами, то учреждение в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. 

3.3. Администрация Учреждения, управляющий совет учреждения  

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. 

4. Порядок приёма и учёта добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими 

и юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность 

имущества, в 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 

учреждения и прилегающей к нему территории, ведении кружков, секций, 

оформительских и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий. 

4.2. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчётный счёт 

учреждения через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения 

почтовой связи. В платёжном поручении может быть указано целевое назначение 

взноса. 

4.3. Пожертвования в виде имущества передаются на основании договора 

дарения, согласно приложению к настоящему Положению. Стоимость передаваемого 

имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами договора. 
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4.4. Учёт добровольных пожертвований осуществляется в соответствии 

с бухгалтерским учетом. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований. 

5.1. Расходование привлеченных средств должно производиться строго 

в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным 

физическими или юридическими лицами, либо управляющим советом. 

5.2. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников учреждения, оказание им 

материальной помощи. 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

6.1. Управляющий совет осуществляют контроль за переданными 

учреждению добровольными пожертвованиями. 

6.2. При привлечении добровольных пожертвований директор учреждения 

обязан ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств 

управляющему совету. 

6.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несёт директор учреждения. 

6.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших 

добровольное пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об 

их использовании. 

7. Заключительные положения 

7.1. Наличие в учреждении привлеченных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств бюджета. 

7.2. Бухгалтерский учет привлеченных средств осуществляется в 

соответствии с нормативными документами. 
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Приложение 

Договор пожертвования № __  

(дарения в общеполезных целях) 

г.Димитровград «___ »  _____________ 20 __ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 города 

Димитровграда Ульяновской области», действующей на основании Устава, в лице директора 

Джумаевой Муниры Мавлетовны с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Одаряемый» и 

Адрес: _______________ __ ___________________________________________________________ , 

Паспорт: ___________________________________________________________________________  

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.   Предмет договора. 

Жертвователь обязуется передать Одаряемому в качестве пожертвования: имущество, 

указанные в приложении №1, в собственность на цели, согласно настоящему договору. 

Приложение является неотъемлемой частью договора. 

2.   Права и обязанности сторон. 

2.1. Жертвователь обязуется передать МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая 

 _ до ______________________________________________________________  
( срок, дата или событие, при наступлении которого будет произведено пожертвование) 

В качестве пожертвования: 
1. 

2.2. Пожертвование должно быть использовано: 

Для _____________ . ____________________________________ МБОУ СШ № 22 им.Г.Тукая 
( цели использования денежных средств или имущества) 

Одаряемый принимает пожертвование и обязуется: 
2.3. Использовать его по целевому назначению. 
2.4. Вести обособленный учёт всех операций по использованию жертвованного имущества. 
2.5. Незамедлительно известить Жертвователя, если применение жертвованного имущества в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств. 

2.6. Если расходование Одаряемым пожертвованных денежных средств или другого 

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

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы 

Одаряемым по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 
2.7. Жертвователь вправе: 

2.8. Контролировать использование пожертвования по целевому назначению. 

2.9. Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 

не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Одаряемым этого 

назначения в силу вновь возникших обстоятельств без согласия Жертвователя. 
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3.    Прочие условия. 

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

представителями сторон и действует до окончательного исполнения сторонами всех принятых на 

себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

3.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Одаряемого, а второй - у Жертвователя. 

3.4. 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. 

3.5. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

Жертвователь Одаряемый 

 МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая г.Димитровграда 

ДимитровградаДимитровграда  Ульяновской области 
 433504, Россия Ульяновская область, город 

 Димитровград , ул.Строителей, дом 15 

 Тел./факс 8 (4235) 3-13-42, 3-29-14 

 Директор                              М.М.Джумаева 
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№22 
М.М.Джумаева 

Акт приёма - передачи 
к договору пожертвования № ___ от « ___ » _______________ 20 

Димитровград 

Комиссия в составе: 

г. 

20     г. 

Составили настоящий акт в том, что _____________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, во исполнение Договора 

пожертвования № __________ от _______________ передал имущество, а МБОУ СШ № 22 

в лице директора Джумаевой Муниры Мавлетовны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый» с другой стороны, приняла имущество для 

пополнения материальной базы МБОУ СШ № 22 им.Г.Тукая: 

ПЕРЕЧЕНЬ передаваемого имущества. 
 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

Итого  

Все имущество оприходовано и сдано под отчет. 
 

Жертвователь Одаряемый МБОУ СШ 

№22 им.Г.Тукая города Димитровграда 

Ульяновской области 
433504, Россия Ульяновская область, город 

 Димитровград , ул.Строителей, дом 15 

Тел./факс 8 (4235) 3-13-42, 3-29-14 

 Директор                               М.М.Джумаева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №22 ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

от«     » 
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Приложение №1 

к договору № _  

20      г. 

ПЕРЕЧЕНЬ передаваемого имущества. 
 

п п Наименование Ед. изм. Сумма, руб. 

   

   

   

   

 

Жертвователь Ф.И.О. Жертвователя, дата, подпись) 

 

Одаряемый 

(Ф.И.О. Одаряемого, дата, подпись) 

_____________ М.М.Джумаева 

 


