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Положение 

о добровольном благотворительном пожертвовании родителей 

(законных представителей) обучающихся МБОУ Митякинской СОШ 

1. Общие положения 

     Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 «О 

дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в 

Российской Федерации», Уставом школы. 

2. Цели и задачи 

 

    Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются учреждением в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. 

     Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

исполняются администрацией образовательного учреждения согласно с  

Советом школы на: 

- реализацию концепции развития учреждения; 

- организацию образовательных программ образовательного учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведения школьных мероприятий; 

- организацию горячего питания и др. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

    Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

учреждением только на добровольной основе. 



  Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

 Администрация образовательного учреждения, Совет школы вправе 

обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и 

юридическим лицам с просьбой об оказании помощи образовательному 

учреждению с указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 

Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами МБОУ Митякинской СОШ в виде: передачи в 

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

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования 

и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 

предоставления услуг. 

 Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений МБОУ Митякинской СОШ и прилегающей к ней территории, 

ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, 

оказания помощи в проведении мероприятий. 

Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 

заявления, юридическими лицами на основании договора. Договор на 

добровольное пожертвование может быть заключен с физическим лицом по 

желанию гражданина. 

       Добровольное пожертвование гражданами Российской Федерации и 

юридическими лицами денежных средств на цели развития  МБОУ 

Митякинской СОШ осуществляется путем перечисления средств по  

банковским реквизитам. 

 В платежном документе может быть указано целевое назначение 

взноса. 

 Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

      Смета расходов за счет доходов, полученных от добровольных 

пожертвований, утверждается директором школы по согласованию с 

Советом школы. 

       Расходование МБОУ Митякинской СОШ привлеченных средств  

должно производиться строго в соответствии с целевым назначением 

пожертвования, определенном физическими  или юридическими лицами, 

либо  Советом школы. 

 

 

 



 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

  Советом школы осуществляется контроль за переданными учреждению 

добровольными пожертвованиями. При привлечении добровольных 

пожертвований администрация МБОУ Митякинской СОШ обязана ежегодно 

представлять отчеты об использовании средств  Совету школы. 

Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет руководитель  ОУ. 

 По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, ОУ предоставляет им информацию об 

использовании. 

      Настоящее Положение вводится в действие приказом директора 

школы, действует бессрочно, до замены новым. 
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