
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Начальная школа – детский сад №1» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный акт № 73 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ 

ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ухта 

ПРИНЯТ 

Управляющим советом 

МОУ «НШДС №1» 

 (Протокол № 2 

от 19.12.2017г. ) 

УТВЕРЖДЕН  

приказом  

МОУ «НШДС №1» 

от 19.12.2017г. 

 № 01-08/251 



I.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о привлечении и расходовании добровольных пожертвований 

и целевых взносов физический и (или) юридических лиц (далее - Положение) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальной школы-

детского сада №1» разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-

ФЗ от 11.08.1995г.,  а также 

• Комплексом мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (поручение Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ- П8-6157) 

• Письмом Минобрнауки России от 10.09.2013 № 01-50-377/11-565 

• Письмом Минобрнауки России от 13.09.2013 № ИТ-885/08 (с 

Приложениями № 1 и № 2) и другими правовыми нормативными актами 

регулирующими привлечение и использование внебюджетных средств. 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

Правовой защиты участников образовательных отношений в гимназии и 

оказания практической помощи в осуществлении привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов ; 

Создания дополнительных условий для развития гимназии, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, организации досуга и 

отдыха детей; Эффективного использования добровольных пожертвований и 

целевых взносов. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, использования и 

учета целевых взносов и добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц  

1.3. Основными источниками финансирования в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальной школы-детском саду №1» 

(далее – МОУ «НШДС №1», учреждение) являются бюджет Республики Коми 

и бюджет МОГО «Ухта». 

Источники финансирования МОУ «НШДС №1» предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. 

Привлечение МОУ «НШДС №1» дополнительных источников 

финансирования не влечет за собой сокращение объемов финансирования 

гимназии из бюджета Республики Коми и бюджета МОГО «Ухта». 

1.4. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

МОУ «НШДС №1» только в том случае, если такая возможность 

предусмотрена в его Уставе, и только с соблюдением всех условий, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

1.5. Дополнительными источниками финансирования МОУ «НШДС 

№1»могут быть средства (доходы), полученные в результате: 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 



юридических лиц;  

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Привлечение МОУ «НШДС №1» добровольных пожертвований и целевых 

взносов является правом, а не обязанностью. 

1.7. Основным принципом привлечения добровольных пожертвований и 

целевых взносов МОУ «НШДС №1» является добровольность их внесения 

физическими и юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями). 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ 

2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся МОУ «НШДС №1». 

2.2. Органы управления в МОУ «НШДС №1»: Управляющий Совет, 

педагогический совет, (далее по тексту - органы управления). 

Порядок выборов органов управления МОУ «НШДС №1», их компетенция 

определяются Уставом учреждения и положением о соответствующем органе 

управления, разрабатываемым МОУ «НШДС №1» самостоятельно и 

утвержденным директором учреждения. 

2.3. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или 

физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных 

средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. В контексте данного Положения целевое назначение - развитие 

МОУ «НШДС №1» в соответствии с разделом 5. 

2.5. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги). 

2.6. .Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

2.7. Учредитель - администрация Муниципального Объединения Городского 

Округа «Ухта» 

 

III. УСЛОВИЯ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЕМ  ЦЕЛЕВЫХ  

ВЗНОСОВ  И  ОБРОВОЛЬНЫХ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования МОУ «НШДС №1» 

могут производиться юридическими и физическими лицами, в том числе 

законными представителями обучающихся МОУ «НШДС №1». 

3.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования оформляются в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц, в том числе законных представителей обучающихся МОУ 

«НШДС №1», в виде денежных средств вносятся на расчетный счет 

учреждения, с заключением договора о добровольном пожертвовании на 

определенные цели, подтверждающего принятие пожертвования от 

физического (законного представителя) или юридического лица. 



3.4. Имущество, переданное МОУ «НШДС №1» безвозмездно, оформляется в 

обязательном порядке договором и ставится на баланс МОУ «НШДС №1» в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Целевые взносы и добровольные пожертвования недвижимого имущества 

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор МОУ 

«НШДС №1». Денежные средства расходуются в соответствии с 

утвержденной МОУ «НШДС №1» сметой доходов и расходов, согласованной 

с органами самоуправления МОУ «НШДС №1». 

3.6. Директор МОУ «НШДС №1» при привлечении и расходовании 

благотворительных средств (целевых взносов, добровольных пожертвований) 

должен: 

3.6.1. производить прием средств по договору пожертвовании на 

определенные цели, заключенному в установленном порядке, в котором 

должны быть отражены: цель использования, сумма взноса, реквизиты 

жертвователя, порядок внесения средств, обособленный учет этих средств, 

наименование имущества; 

3.6.2. обеспечить поступление денежных средств от жертвователей для МОУ 

«НШДС №1» на лицевой счет учреждения, открытый в органах казначейства, 

безналичным способом через кредитные организации; 

3.6.3. оформить в виде акта с подписями директора, материально-

ответственного лица МОУ «НШДС №1» и жертвователя отчет о расходовании 

целевых взносов и добровольных пожертвований; 

3.6.4. оформить постановку на отдельный баланс имущества, полученного от 

жертвователей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств; 

3.1. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

IV. ПОРЯДОК  РАСХОДОВАНИЯ  ДОБРОВОЛЬНЫХ  

ПОЖЕРТВОВАНИЙ  И  ЦЕЛЕВЫХ  ВЗНОСОВ 

4.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы расходуются на уставные 

цели. 

4.2. Целевые взносы, добровольные пожертвования расходуются на цели в 

соответствии с утвержденной директором МОУ «НШДС №1» сметой доходов 

и расходов, согласованной с органами управления МОУ «НШДС №1». 

4.3. Если цели добровольных пожертвований и целевых взносов не 

обозначены, то МОУ «НШДС №1» вправе направлять их на улучшение 

имущественной обеспеченности уставной деятельности учреждения. 

4.4. Не допускается использование добровольных пожертвований МОУ 

«НШДС №1» на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 

соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвования. 



 

V. КОНТРОЛЬ  ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ  ЗАКОННОСТИ  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ДОБРОВОЛЬНЫХ  ОЖЕРТВОВАНИЙ  И  ЦЕЛЕВЫХ 

ВЗНОСОВ 

5.1. Контроль за соблюдением законности привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов в МОУ «НШДС №1» осуществляется ее 

учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Руководитель МОУ «НШДС №1» обязан отчитываться перед учредителем 

и законными представителями обучающихся о поступлении, бухгалтерском 

учете и расходовании средств, полученных в виде добровольных 

пожертвований и целевых взносов , не реже одного раза в год. 

5.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в МОУ «НШДС №1» 

или исключение из нее из-за невозможности или нежелании законных 

представителей осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвования. 

5.4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

законными представителями и МОУ «НШДС №1». 

5.5. Работникам МОУ «НШДС №1» запрещается осуществлять любой сбор 

наличных денежных средств или материальных средств с законных 

представителей обучающихся при приеме ребенка в МОУ «НШДС №1». 

 

VI. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

6.1. МОУ «НШДС №1» ежегодно предоставляет для ознакомления законным 

представителям учащихся МОУ «НШДС №1» отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств поступивших за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц за предшествующий учебный год. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Директор МОУ «НШДС №1» несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов, 

добровольных пожертвований. 

7.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 

7.3. Ответственность   за   своевременное   внесение  изменений и дополнений,  

а  также пересмотр Положения  возлагается на директора МОУ «НШДС    

№1». 

 



Приложение № 1 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

подпись 

 

Договор пожертвования на определенные цели 

г. Ухта « __ »  ____________ 20__ г. 

 _______________________________ , именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны 

и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад №1», в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора _______________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 .Жертвователь передает МОУ «НШДС №1» в качестве пожертвования _______________  руб. 

(____________________________________). 

                                     (прописью) 

2. Пожертвование должно быть использовано на реализацию решений МОУ «НШДС №1» в 

соответствии с утвержденной директором МОУ «НШДС №1» и согласованной с 

Управляющим советом МОУ «НШДС №1»  сметой расходов. 

3. В целях реализации решений Управляющего совета МОУ «НШДС №1» пожертвование 

перечисляется на расчетный счет МОУ «НШДС №1» 

4. Одаряемый, принимает пожертвование и обязуется: 

4.1. использовать его по целевому назначению; 

4.2. вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

4.3. незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

5.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

5.2. требовать отмены пожертвования в случае исполнения пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения МОУ «НШДС №1» 

этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 

6. Настоящий договор заключён в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

7. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

Одаряемый Жертвователь 
Муниципальное общеобразовательное  ________________________________  

учреждение «Начальная школа-детский Ф.И.О. 

сад №1»   _________________________________  
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.6 а  _________________________________  
(адрес места жительства) 

тел. 74-08-15, 74-04-01  ________________________________  
(контактный телефон) 

e-mail: nshds1@yandex.ru 

____________Директор МОУ «НШДС №1» 
(ПОДПИСЬ) 

м.п.  

mailto:gimnaziac@yandex.ru


Приложение № 2 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

ДОГОВОР № 
пожертвования имущества муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Начальной школе-детскому саду №1»  

г. Ухта « __ »  ____________ 20__ г. 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-деткий сад №1» 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора __________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и ________________________, именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», действующий на основании ______________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

1.1.Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) в 

виде_______________________________________________________ . 

1.2.Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением Управляющего совета МОУ «НШДС №1» о привлечении 

пожертвований _____________________________________________________________ . 

1.3.Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-Ф3 от 

11.08.1995г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон: 

2.1.Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение___ рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

2.2.Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3.Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

2.4.Одаряемый принимает Пожертвование согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 

2.5.Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.6.Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 

может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

3. Ответственность сторон: 

3.1.Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4. Прочие условия: 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2.Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь: Одаряемый:  



Приложение № 3 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

 

АКТ  ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ  ИМУЩЕСТВА  

г. Ухта « __ »  ____________ 20__ г. 

_________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем  

«Жертвователь», действующ__ на основании ____________________________________________, 
                                                                                             (Устав организации, паспортные данныефиз.лица: серия, номер, кем, когда выдан) 

с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-

деткий сад №1» именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) о 

нижеследующем: 

1. Во исполнение п.1.1. Договора пожертвования №___ от «____» ______________ 20__г.  

Жертвователь переда, а Одариваемый принял следующее имущество: 

Наименование имущества ___________________________________________________ 

Количество ________________________________________________________________ 

Стоимость: ________(___________________________________________________) руб. 

2. Техническое состояние имущества: ___________________________________________ 

3. Документы на имущество ____________________________________________________ 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования № ___ от ___________20__г. 

 

 

Жертвователь                                                               Одариваемый 
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