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ПОРЯДОК 

  ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ 

ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МКОУ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ с. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочивания деятельно-

сти муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» (далее – Учреждение) по формиро-

ванию и использованию средств, полученных в качестве добровольных по-

жертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц (да-

лее – добровольные пожертвования и целевые взносы). 

1.2. Порядок определяет способы, условия и устанавливает механизм 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

в Учреждении, а также возможности осуществления контроля их расходова-

ния. 

1.3. Порядок разработан в соответствии с Гражданским, Бюджетным ко-

дексами; федеральными законами от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» с изменениями и дополнениями, №135-ФЗ от 11.08.1995г. «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях», ФЗ-7 от 

12.01.1996г. «Закон о некоммерческих организациях»; Уставом Учреждения и 

другими нормативными правовыми актами, регулирующими финансовые от-

ношения участников образовательных отношений по формированию и ис-

пользованию средств, полученных в качестве добровольных пожертвований и 

целевых взносов от физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Основные понятия: 

Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертво-

вания в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пе-

редачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности;  бескорыстного (безвозмездного 

или на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и рас-

поряжения любыми объектами права собственности;  бескорыстного (безвоз-

мездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг 

благотворителями - юридическими лицами. Благотворители вправе определять 

цели и порядок использования своих пожертвований. 
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Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятель-

ность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе 

в интересах благотворительной организации.  

Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев. 

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 пожертвова-

ния (статья 582 ГК РФ). По договору дарения одна сторона (даритель) безвоз-

мездно 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 обя-

занности 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). Пожертвование – разновидность дарения, харак-

теризуемое достаточно узким субъективным составом одаряемых. В качестве 

предмета пожертвования могут быть обозначены вещи, включая деньги и цен-

ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. 

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

вания не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

1.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Учреждение, прини-

мающее пожертвование, для использования которого установлено определен-

ное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использо-

ванию пожертвованного имущества. 

1.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 574 ГК РФ дарение, сопровождае-

мое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключени-

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

осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вруче-

ние ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов. Пись-

менный договор дарения заключается образовательным учреждением в сле-

дующих случаях, когда: 

– дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превышает 

пять МРОТ; 

– договор содержит обещание дарения в будущем; 

– предметом договора дарения является недвижимое имущество. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц при-

влекаются Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятель-

ности, в частности 

– улучшению материально-технического обеспечения школы; 

– организации воспитательного и образовательного процесса. 
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2.2. С этой целью добровольные пожертвования могут осуществляться в 

виде передачи благотворителями в собственность школы: 

– книг и учебно-методических пособий 

– технических средств обучения 

– мебели, инструментов и оборудования 

– канцтоваров и хозяйственных материалов 

– наглядных пособий 

– медикаментов и медицинского оборудования 

а также компенсации предоставленных услуг по: 

– созданию интерьеров, эстетического оформления учреждения 

– благоустройству территории и проведению ремонтных работ 

– содержанию и обслуживанию оргтехники 

– обеспечению внеклассовых мероприятий с учащимися 

– оплате услуг связи (интернет) 

– обеспечению безопасности учреждения 

– выполнение ремонтных работ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
 

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекать-

ся Учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3. Администрация Учреждения, Управляющий Совет Учреждения впра-

ве обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и юриди-

ческим лицам с просьбой об оказании помощи школе с указанием цели при-

влечения добровольных пожертвований. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами Учреждению в виде: передачи в собственность имуще-

ства, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной соб-

ственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения любы-

ми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном без-

возмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помеще-

ний Учреждения и прилегающей к ней территории, ведения спецкурсов, 

кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в прове-

дении мероприятий. 

4.2. Передача пожертвования осуществляется лицами на основании до-

говора. Договор добровольного пожертвования может быть заключен с физи-

ческим лицом по желанию гражданина. 
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4.3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав опреде-

ляются сторонами договора. 

4.4. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный 

счет учреждения в безналичной форме и не могут иметь фиксированный раз-

мер. 

4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением 

в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского 

учета учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 г. 

№183н. 

 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет ди-

ректор Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и расхо-

дов по приносящей доход деятельности, согласованной с Управляющим Сове-

том. 

5.2. Использование привлеченного имущества Учреждения должно про-

изводиться строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, 

определенном физическими или юридическими лицами, либо Управляющим 

Советом Учреждения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
 

6.1. Управляющим Советом Учреждения осуществляется контроль за 

переданными Учреждению добровольными пожертвованиями. При привлече-

нии добровольных пожертвований администрация Учреждения обязана еже-

годно представлять письменные отчеты об использовании имущества Управ-

ляющему Совету Учреждения. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных по-

жертвований несет директор Учреждения. 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих доб-

ровольное пожертвование, Учреждение предоставляет им информацию об ис-

пользовании средств. 
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