
Принято 

педагогическим советом 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г. 

протокол № 1 

от 27.08.2020г. 

  

 

Утверждаю: 

директор МОБУ Лицея № 59  

им. Трубачёва М.Г. 

 

 

 

 

 

 

                           Лотник Е.Ю. 

Введено в действие  

приказом от 27.08.2020 г. 

№ 336 - О 

 

 

Положение о порядке привлечения,  

расходования и учета добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц МОБУ Лицею № 59 им. Трубачёва М.Г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, 

расходования и учета добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц МОБУ Лицею № 59 им. Трубачёва М.Г. (далее – Лицей). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц Лицею являются добровольные взносы родителей, спонсорская помощь 

организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность 

физических и (или) юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 

на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.4. Привлечение добровольных взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого Лицею имущества, укрепление и развитие 

материально-технической базы, охрану жизни и здоровья обучающихся, либо 

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Лицея и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.5. Привлечение внебюджетных средств является правом, а не 

обязанностью учреждения. 

 

2. Порядок и условия привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Администрация Лицея в лице уполномоченных работников 
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(директора, его заместителей, педагогических работников и др.) вправе 

обратиться за оказанием спонсорской помощи как в устной (на родительском 

собрании), так и в письменной (в виде письма) форме к юридическим лицам, 

физическим лицам, в том числе родителям (законным представителям) 

обучающихся. 

2.2. Основным принципом привлечения спонсорской помощи или 

добровольного пожертвования в Лицее является добровольность их внесения 

юридическими лицами, физическими лицами, в том числе родителями 

(законными представителями) обучающихся (далее – жертвователи). Отказ в 

оказании спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований 

не может сопровождаться какими-либо негативными последствиями, как для 

обучающихся, так и для жертвователей. 

2.3. Решение о внесении спонсорской помощи или внесении 

добровольных пожертвований Лицею со стороны жертвователей 

принимается ими самостоятельно, с указанием цели реализации средств.  

2.4. Размер спонсорской помощи или добровольного пожертвования 

жертвователями определяется самостоятельно. 

 

3. Порядок расходований добровольных пожертвований 

3.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями 

осуществляется администрацией Лицея строго по определенному 

жертвователем назначению. В случае внесения спонсорской помощи или 

добровольного пожертвования на не конкретизированные цели, 

расходование этих средств производится в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Лицея. 

3.2. Спонсорская помощь или добровольное пожертвование расходуются 

на уставные цели, в том числе: 

- на улучшение материально-технической базы; 

- на приобретение учебно-методических пособий; 

- на приобретение необходимого инвентаря и оборудования; 

- на приобретение мебели; 

- на приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов; 

-  на приобретение наглядных пособий; 

- на приобретение средств дезинфекции;  

- на приобретение подписных изданий; 

- на создание интерьеров, эстетического оформления; 

- на благоустройство территории; 

- на содержание и обслуживание копировально-множительной техники; 

- на обеспечение мероприятий; 

- на иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или 

взнос. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников Лицея, оказание им 

материальной помощи. 
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3. Порядок приема добровольных пожертвований и  

учета их использования 

 4.1. Спонсорская помощь или добровольное пожертвование в виде 

денежных средств жертвователями оформляются договором согласно 

приложению 1 к настоящему Положению и вносятся на внебюджетный 

лицевой счет Лицея. 

 4.2. Внесение спонсорской помощи или добровольного пожертвования 

наличными средствами на основании письменного заявления жертвователем 

не допускается. 

 4.3. Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется 

договором и актом приема-передачи согласно приложениям 2 и 3 к 

настоящему Положению и ставится на баланс Лицея в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Право 

собственности на недвижимое имущество подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 4.4. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту 

помещений Лицея, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д., 

оформляется договором согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

 4.5. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных 

(дополнительных финансовых) средств и их целевым использованием 

осуществляется Учредителем. 

 4.6. Директор Лицея систематически осуществляет контроль за 

целевым использованием спонсорской помощи или добровольных 

пожертвований, в том числе, проверку документов, подтверждающих 

произведенные расходы, отчитывается на родительском собрании о 

поступлении, расходовании средств, полученных от спонсорской помощи 

или добровольного пожертвований, не реже одного раза в год. 

 

5. Ответственность 
 5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований 

Лицея на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 

соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

 5.2. Ответственность за целевое использование добровольных 

пожертвований несет директора Лицея в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке  
привлечения, расходования и  

учета добровольных 
пожертвований физических и  

(или) юридических лиц 
МОБУ Лицею № 59  
им.Трубачёва М.Г. 

 

 

 Договор пожертвования денежных средств образовательному учреждению на 

определенные цели №____ 

г.Сочи                                                                                                    «___»   _______  20___г. 

  

                                                                                                                                        ,                             
(наименование физического, юридического лица) 

именуемый в дальнейшем "Жертвователь",  

с одной стороны, и        

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________    ,  
     (наименование образовательного учреждения) 

                         

именуемое в дальнейшем "Одаряемый",  

в лице   __________________________________________________________________, 
                         (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующей на основании устава, 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, денежные  средства (далее    по    тексту    

договора    -          Пожертвование) в размере: 

 

                                             (сумма прописью) 
Образовательное   учреждение   вправе    привлекать    в    порядке, установленном  в  

п. 8 ст. 41  Закона РФ "Об образовании"  дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых  взносов физических или юридических лиц, в 

том числе иностранных. 

 1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Одаряемому   на осуществление 

следующих целей: 

  

     - оснащение материально-технической базы учреждения 

 

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

благотворительной  деятельности,   определенным   в статье 2   Федерального   закона   
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N 135-ФЗ     от     11.08.1995 г.   "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". 

 

 2. Права и обязанности сторон 

 

 2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет учреждения  Пожертвование  

в  течение  _____ рабочих 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 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.  В   соответствии   с п. 3 ст. 582 ГК РФ 

одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. Об использовании Пожертвования он  обязан предоставить 

Жертвователю письменный отчет, 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  других  

целях  только  с  письменного  согласия Жертвователя. 

 

3.Ответственность Одаряемого 

 

 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,   будут   по возможности 

разрешаться сторонами  путем  переговоров.  При  недостижении согласия  спор  

подлежит  передаче  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд г. Сочи. 

 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: 

 

 

 

 

 

                                 /_________________/ 
             (подпись) 

Одаряемый: 

 

 

 

 

 

_____________________/                              / 
      ( подпись)       
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                                Приложение 2 

к Положению о порядке  
привлечения, расходования и  

учета добровольных 
пожертвований физических и  

(или) юридических лиц 
МОБУ Лицею № 59  
им.Трубачёва М.Г. 

 
 

Договор пожертвования  имущества  образовательному учреждению на 

определенные цели № ____ 

 
г.Сочи                                             " ____ " _______ 20___г. 

  

_                                                ___               _____, 

            (наименование физического, юридического лица) 

именуемая в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и  

                                                                       _,            (наименование образовательного 

учреждения) 

                          

именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице  

____________________________________________________________        , 

 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующей на основании ____________________________________________, 

                      (правоустанавливающий документ) 

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, следующее имущество 

(далее    по    тексту    договора    -          Пожертвование) в  

в качестве пожертвования: 

 

1. _______________________________________________________________ 

                    (наименование имущества) 

 

 

 1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Одаряемому   на 

осуществление следующих целей: 

  

1.2.1. пополнение материально-технической базы учреждения. 

   

 

 1.3.  Указанные   в п. 1.2.   цели   использования   Пожертвования 

соответствуют  целям  благотворительной  деятельности,   определенным   в 
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статье 2   Федерального   закона   N 135-ФЗ     от     11.08.1995 г.   "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Жертвователь обязуется передать учреждению  Пожертвование  в  течение  

 ________- дней  с  момента   подписания настоящего Договора. 

 2.2. Одаряемый вправе в любое время до принятия 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.  В   соответствии   с 

п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций 

по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования он  обязан 

предоставить Жертвователю письменный отчет, 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  других  целях  только  с  письменного  согласия 

Жертвователя. 

 3. Ответственность Одаряемого 

 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,   будут   по 

возможности разрешаться сторонами  путем  переговоров.  При  недостижении 

согласия  спор  подлежит  передаче  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд 

г. Сочи. 

 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: 

 

 

 

 

____________________ /                                  /  
подпись 

           

Одаряемый: 

 

 

 

 

________________________/                        / 
подпись 

       М.П. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке  
привлечения, расходования и  

учета добровольных 
пожертвований физических и  

(или) юридических лиц 
МОБУ Лицею № 59  
им.Трубачёва М.Г. 

 
 
              Акт приемки-передачи имущества 

        (приложение к договору пожертвования №___ от «___»  ________ 20___г. 
 

 

 

г.Сочи                                             «___»  ________ 20__г. 

 

 

__        ____ ____________________________      _    _        _______   ___, именуемый в 

дальнейшем " Жертвователь ",  с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице _________________________________, 

действующей на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе 

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

нижеследующем. 

1. Во исполнение п. ______ Договора пожертвования  №___ от «___»________ 20__г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

 

 

2. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью Договора 

пожертвования №____ от «____»  ___________20_______г. 

 

 

От имени Жертвователя                    От имени Одаряемого 

 

 

№

п/

п 

Наименован

ие 

имущества 

Кол-

во, 

 

 

шт 

Сер.№ Год 

изготовлен

ия 

Стран

а 

изгот

овлен

ия 

 

Оценочна

я 

стоимость

, 

Руб. 

 

Амортиза

ция, 

руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь, руб. 

 

 

 

1         
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____________________ (             )       ___________________ (              ) 

 

  М.П. 

  
Приложение 4 

к Положению о порядке  
привлечения, расходования и  

учета добровольных 
пожертвований физических и  

(или) юридических лиц 
МОБУ Лицею № 59  
им.Трубачёва М.Г. 

 

 
Договор №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

  

«______» _________20__г. 

  

_____________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Одаряемый», в лице__________________ 

__________________________________________________________________,  

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны 

и____________________________________________________, 

(наименование Учреждения) 

именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующий 

на основании_______________________________________________________ 

паспорт___________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по 

заданию Одаряемого безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по____________ 

___________________________________________________. 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем 

услуг) являются: 

1.3.1.___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) – 

__________________________________________________________________. 

  

2. Обязанности Сторон 

 2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Одаряемому услуги (выполнить работы) надлежащего качества 

в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему 

Договору, не позднее _____________________________________. 

2.2. Одаряемый обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения 

обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и 

документацию, относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 
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2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

  

3. Ответственность Сторон 

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  

4. Заключительные положения 

 4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе 

любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне 

уведомление о расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней до 

такого расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  

5. Реквизиты и подписи Сторон 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________ 

______________________________ 

_________________________________ 

 

ОДАРЯЕМЫЙ: 

________________________________ 

________________________________ 

___________________________________ 
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