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1. Общие положения. 



1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Россий-

ской 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 организа-

циях» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ, Уставом МОБУ СОШ № 20. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, добро-

вольных пожертвований Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 20 муниципального об-

разования Таганрог (далее – Школа). 

1.3. Добровольными пожертвованиями  физических и (или) юридических 

лиц Школе являются: 

 добровольные взносы родителей; 

 спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 

 любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бес-

корыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-

держки. 

1.4. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц привлекаются Школой в целях восполнения недостающих учреждению бюд-

жетных средств для выполнения уставной деятельности. 

1.5. Добровольные пожертвования могут поступать Школе от родителей 

детей, обучающихся в Школе, её выпускников и от других физических и юриди-

ческих лиц, изъявивших желание осуществить благотворительные пожертвова-

ния. 

 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований. 
2.1. Администрация Школы, в лице уполномоченных работников (дирек-

тора, его заместителей) вправе обратиться за оказанием спонсорской помощи 

Школе, как в устной (на родительском собрании, в частной беседе), так и в пись-

менной (в виде объявления, письма) форме. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

Школой только на добровольной основе. Решение об оказании благотворитель-

ной помощи родителями (законными представителями) принимается ими добро-

вольно, а сумма благотворительных взносов является произвольной, с учетом 

финансовой возможности семьи. 

2.3. Решение о внесении родителями (законными представителями) 

средств в качестве благотворительной помощи носят рекомендательный харак-

тер и не являются обязательными для исполнения. 

2.4. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников Школы в 

части принудительного привлечения родительских взносов и благотворитель-

ных средств. Отказ в оказании спонсорской помощи или  внесении доброволь-

ных пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для 

детей. 



2.5. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Школу или ис-

ключать из неё из-за невозможности или нежелания законных представителей 

осуществлять целевые сборы (добровольные пожертвования) либо выступать за-

казчиком платных дополнительных образовательных услуг. 

2.6. Запрещается работникам Школы, в круг должностных обязанностей 

которых не входит работа с финансовыми средствами, заниматься сбором по-

жертвований любой формы. 

2.7. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их за-

конными представителями и Школой. 

2.8. При обращении за оказанием помощи Школа обязана проинформиро-

вать физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи (осуществ-

ление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприя-

тий и т. д.). 

2.9. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в доб-

ровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений об-

разовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и т. д. 

3. Порядок расходования добровольных пожертвований. 
3.1. Расходование привлеченных средств образовательным учреждением 

должно производиться в соответствии с целевым назначением взноса. 

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на ос-

нове сметы расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ. 

3.3. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи 

на увеличение фонда заработной платы работников образовательного учрежде-

ния, оказание материальной помощи, если это специально не оговорено физиче-

ским или юридическим лицом, совершившим благотворительное пожертвова-

ние. 

4. Порядок приёма добровольных пожертвований учета  

их использования. 
4.1. Прием средств производится на основании договора пожертвования, 

заключённого в установленном порядке, в котором должны быть отражены: 

 сумма взноса; 

 конкретная цель использования средств, если благотворителем не опре-

делены конкретные цели использования средств, пути направления благотвори-

тельного взноса определяются директором Школы, в соответствии с потребно-

стями, связанными исключительно с уставной деятельностью Школы; 

 реквизиты благотворителя; 

 дата внесения средств. 

4.2. Иное имущество оформляется актом приёма – передачи, который яв-

ляется приложением к договору как его неотъемлемая часть. 

4.3. Добровольные пожертвования могут быть переданы Школе по безна-

личному расчёту, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллекту-

альной собственности, с обязательным отражением в учётных регистрах. 

При этом должно быть обеспечено: 

 Поступление денежных средств, благотворителей на лицевой внебюд-

жетный счёт Школы; 



 оформление в виде акта с подписями руководителя,  ответственного 

лица образовательного учреждения и благотворителя отчёта о расходовании бла-

готворительных средств не позднее чем через месяц после использования 

средств; 

 оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного 

то благотворителей и (или) приобретённого за счёт внесённых им средств; 

 представление ежегодно публичных отчётов о привлечении и расходо-

вании дополнительных финансовых средств, полученных Школой; 

 запрещение работникам Школы сборов наличных денежных средств. 

4.4. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор 

Школы. Денежные средства расходуются в соответствии с утверждённой дирек-

тором сметой расходов. 

4.5. При передаче денежных взносов по безналичному расчёту в договоре 

пожертвования должно быть указано целевое назначение взноса. 

4.6. При приёме добровольных пожертвований, для использования кото-

рых жертвователем определено назначение, ведётся обособленный учёт всех 

операций по использованию пожертвованного имущества. 

4.7.Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учрежде-

ний, денежная помощь родителей (законных представителей) вносятся через 

учреждения банков, платёжные терминалы, учреждения почтовой связи и 

должны учитываться на внебюджетном счёте Школы с указанием целевого 

назначения взноса. 

4.8. Директор Школы обязан отчитываться перед Учредителем и родите-

лями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учёте и рас-

ходовании средств, полученных от внебюджетных источников финансирования, 

не реже одного раза в год согласно установленным Учредителем формам отчёт-

ности. 

4.9. Сведения о доходах, полученных Школой в виде добровольных по-

жертвований, и об их использовании сообщаются в приложении к смете «До-

ходы от приносящей доход деятельности». 

4.10. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.  

5. Ответственность. 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Школой 

на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с поже-

ланием лица, совершившего пожертвование. 

5.2. Ответственность за целевое использование оказанных Школе добро-

вольных пожертвований несет директор Школы. 

5.3. В случае нарушения Школой порядка привлечения, расходования и 

учета добровольных пожертвований директор образовательного учреждения мо-

жет быть привлечен к ответственности. 
 

Договор пожертвования денежных средств 

образовательному учреждению на определенные цели 

 



г. Таганрог                                                            «_____» _____________ 20___ г. 

 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 20 (МОБУ СОШ № 20) г. Таганрога, именуемое в даль-

нейшем «Одаряемый», в лице директора Шутовой Елены Викторовны, действу-

ющее на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ 

___________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, совместно имену-

емые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1. Жертвователь безвозмездно передаёт Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора 

- Пожертвование) в размере 

_________________________________________________________________руб. 
(Сумма цифрами и прописью) 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п. 

8 ст. 41Федерального Закона от 29 декабря 2012 г № 273 - Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительные финансовые средства за счет добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в 

том числе иностранных. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

следующих целей: 

1.2.1. Приобретение строительных материалов; 

1.2.2. Покупка основных средств для образовательного учреждения; 

1.2.3. Привлечение сторонней организации на осуществлении работ, услуг. 

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

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона 

N135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворитель-

ных организациях». 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в 

течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в пись-

менной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с мо-

мента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3.Одаряемый обязан: 

2.3.1. Использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. 

настоящего Договора; 

2.3.2. В соответствии с п. 3 статьи 582 ГК РФ вести обособленный учет всех опе-

раций по использованию Пожертвования; 

2.3.3. При запросе Жертвователя представить отчет об использовании Пожерт-

вования, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 



бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

2.4.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 дру-

гих целях только с письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность Одаряемого. 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговорен-

ными в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене Договора пожертво-

вания. 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, будут по возможности раз-

решаться сторонами путем переговоров. 

При не достижении согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбит-

ражный суд Ростовской области. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть состав-

лены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сто-

рон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу - по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 
 
Жертвователь: 

 

 

Почтовый адрес, индекс: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________________ 

 

Пас-

порт:_______________________________________

_______________________вы-

дан_________________________________________

___________________________________________

________________________________________ 

 

Телефон:________________________________ 

 

 

Жертвователь______________// 

(подпись)    (расшифровка подписи ФИО) 

Одаряемый: 

МОБУ СОШ № 20 

Адрес: 347917, г. Таганрог, ул. М. Жукова, 

192 

ИНН: 6154068578 КПП 615401001 

отделение Ростов-на-Дону Банка Рос-

сии//УФК по Ростовской области г. Ростов-

на-Дону 

БИК: 016015102 

Единый казначейский счет: 

40102810845370000050 

Финансовое управление  

г. Таганрога (МОБУ СОШ № 20,  

л/с 20586U84940, 21586U84940) 

казначейский счет: 03234643607370005800 

 

 

 

 

Одаряемый _______________/                / 

(подпись) (расшифровка подписи ФИО) 

МП 

Договор № ______ 

о передаче имущества, услуг, работ 



 

 

г. Таганрог       «____ » __________ 20____ г. 

  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 20, в лице директора Шутовой Елены Викторовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с 

одной стороны, и _________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1. «Жертвователь» передает, а «Одаряемый» принимает в безвозмездное 

пользование имущество, услуги, работы согласно Акту приема-передачи № 

______ от «_____» ___________ 20____ г. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Одаряемый» 

2.1.1.  Обязан использовать принятое имущество по назначению. 

2.1.2. Не вправе передавать принятое имущество третьим лицам без согла-

сования со «Жертвователем». 

2.1.3. Обязан поддерживать принятое в безвозмездное пользование имуще-

ство в исправном техническом и надлежащем санитарном состоянии. 

2.1.4. Обязан при необходимости самостоятельно и за свой счет осуществ-

лять текущий ремонт переданного имущества. 

2.2. «Жертвователь» 

2.2.1. Обязан передать «Одаряемому» указанное имущество по акту при-

ема-передачи. 

2.2.2. Осуществляет контроль за использованием имущества в соответ-

ствии с его целевым назначением, определенным договором. 

 

3. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут друг перед другом ответственность в полном объеме, в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и гражданским 

законодательством. 

 

4. Срок действия договора. 

5.1. Договор действует с «__» _______ 20___ г. бессрочно. 
 

5. Порядок изменения и расторжения договора. 

6.1. Договор расторгается досрочно «Жертвователем»: 

6.1.1. При несоблюдении условий настоящего договора. 

6.1.2. При использовании имущества не по назначению. 

6.1.3. В случае передачи имущества третьем лицам без согласования с 

«Жертвователем». 



6.2. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон. 

6.3. Стороны вправе отказаться от договора, известив об этом другую сто-

рону за 30 дней. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

 

«Жертвователь» 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Адрес: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________/________________/ 

    

 

 

«Одаряемый» 

 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 20 

 

Адрес: 347917, Ростовская область,  

г. Таганрог, ул. М. Жукова, 192 

 

 

                                         Директор 

  

_________________ /Шутова Е.В./ 

 

 

 

 

 

 

  



АКТ  

приема – передачи имущества, услуг, работ 

 

 

г. Таганрог                                                                  «____» ___________ 20___г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20, в лице директора Шутовой Елены 

Викторовны, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, на основании 

договора № _____ от ______________20__ г. произвели приемо-передачу 

имущества, услуг, работ: 

1. __________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________. 

 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора безвозмездного 

пользования 

 №___ от «____»___________ 20____ г., составлен в 2-х экземплярах: один 

для «Одаряемого», один для «Жертвователя». 

 
«Жертвователь» 

 

 

 

 

_________________ /_____________/ 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

«Одаряемый» 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 20 

 

____________________/Шутова Е.В./ 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 
 

 

 

 


