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Положение 

о благотворительных добровольных пожертвованиях  

в  МБОУ «СШ №2 гор. Гвардейска»  

1. Общие положения 

1.1. С целью улучшения развития и содержания материально – технической 

базы образовательного учреждения,  организации  профилактико – 

оздоровительных и досуговых мероприятий с обучающимися,   не 

предусмотренных государственными нормативами финансирования,  

образовательное учреждение имеет право  привлекать дополнительные 

финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц без снижения нормативов 

финансирования из бюджета.   

 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан, юридических лиц на бескорыстной (безвозмездной или 

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

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки; содействия деятельности в сфере образования, просвещения, 

духовному развитию личности, а также пропаганде здорового образа жизни. 

 

1.2. Привлечение и расходование  добровольных пожертвований на нужды 

образовательного учреждения производится только в соответствии с 

требованиями законодательства. Порядок привлечения добровольных 

пожертвований регулируется Федеральным законом  от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в 

ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 №  112-ФЗ, от 

04.07.2003 № 94-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2006 № 276-ФЗ, от 

30.12.2008 № 309-ФЗ). 

1.3. Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и 

физическими лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, 

работ, услуг. Непременным условием добровольных пожертвований является 

принцип добровольности, в противном случае данная деятельность будет 

считаться незаконной. Оказание такой помощи – это право, а не обязанность 

родителей (законных представителей).  

1.5. Решения совета родителей обучающихся, совета школы о внесении 

родителями средств, в качестве благотворительной помощи, носят 

рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения. 

1.6. Прием средств может производиться на основании письменного заявления 

благотворителя на имя руководителя образовательного учреждения, либо 

договора дарения (ст. 572 ГК  РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ), 

заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены: 

- сумма взноса; 



- конкретная цель использования средств, если благотворителем не определены 

конкретные цели использования средств, путь направления благотворительного 

взноса определяется руководителем образовательного учреждения совместно с 

органом общественного самоуправления в соответствии с потребностями, 

связанными исключительно с уставной деятельностью учреждения; 

- реквизиты благотворителя; 

- дата внесения средств. 

 Должно быть обеспечено:  

- поступление денежных средств благотворителей на расчетные внебюджетные 

счета образовательного учреждения; 

- оформление в виде акта с подписями руководителя, материально-

ответственного лица образовательного учреждения и благотворителя отчета о 

расходовании благотворительных средств не позднее чем через один месяц 

после использования средств; 

- оформление постановки на  отдельный баланс имущества, полученного от 

благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; 

- представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении; 

- запрещение работникам образовательного учреждения сбора наличных  

денежных средств. 

1.7. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

учащихся к внесению денежных средств со стороны работников 

образовательного учреждения не правомерных действий органов 

самоуправления образовательного учреждения, в том числе родительских 

комитетов в части принудительного привлечения родительских взносов и 

благотворительных средств. 

1.8. Деятельность различных  благотворительных и общественных 

некоммерческих организаций (фондов) могут создаваться на базе 

образовательного учреждения с целью объединения усилий граждан и 

юридических лиц для поддержки образовательных инициатив, является 

полностью самостоятельной и строится на договорной основе с руководителем 

образовательного учреждения в рамках социального партнерства. 

 

2. Порядок поступления, приема и учета добровольных пожертвований 

2.1. Помощь   школе, отдельным обучающимся оказывается на добровольных 

началах. 

2.2. Добровольное пожертвование родителей принимаются в течение года. 

2.3. Каждый родитель вправе выбрать удобную для него форму 

благотворительного пожертвования. 

 

3. Расходование благотворительных родительских пожертвований. 

3.1.Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет 

руководитель учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности, согласованной с  советом 

родителей, советом  школы. 

3.2.Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном 



физическими  или юридическими лицами, либо   с советом родителей, советом  

школы. 

 

4. Отчетность 
1 Советом родителей, советом   школы осуществляется контроль за 

переданными учреждению добровольными пожертвованиями. При 

привлечении добровольных пожертвований администрация учреждения 

обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств 

совету родителей, совету школы. 

2.Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет руководитель и  главный бухгалтер учреждения. 

3.По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об использовании. 

 

 


