


Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» 

г. Симферополя 

№  4-А от 12.01.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольном благотворительном пожертвовании 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Крым, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, предусматривающими право 

образовательного учреждения привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе 

за счет добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц без снижения нормативов финансирования из бюджета. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобра-

зовательная школа № 6» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (далее – образовательное учреждение). 

1.3. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц образовательному учреждению являются благотворительной деятельностью 

граждан и юридических лиц по добровольной, бескорыстной (безвозмездной) передаче 

имущества, в том числе денежных средств, а также выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. В рамках настоящего положения используются следующие понятия и термины: 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители детей, являющихся 

обучающимися образовательного учреждения. 

Родительский комитет - выборный орган образовательного учреждения, наделенный правом 

представлять интересы родителей (законных представителей) обучающихся, принимать от их 

имени решения, действующий на основании Положения образовательного учреждения о 

родительском комитете. 

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе 

законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по 

объявленному (целевому) назначению. 

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях. 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), 

осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый - образовательное учреждение, принимающее целевые взносы и добровольные 

пожертвования от жертвователей. В настоящем положении понятия «одаряемый» и 

«образовательное учреждение» используются в равных значениях. 



Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для образовательного учреждения работы 

и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическими 

и физическими лицами. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются на обеспечение 

выполнения уставной деятельности образовательного учреждения. Благотворительная 

деятельность физических и юридических лиц осуществляется для содействия деятельности в 

сфере образования. 

3.2. Цель и порядок использования добровольного благотворительного пожертвования 

определяется Жертвователем. 

3.3. Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность индивидуально 

или объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации. 

3.4. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников школы, оказание им материальной помощи. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

4.1. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы физических или 

юридических лиц могут привлекаться образовательным учреждением исключительно на 

добровольной основе. 

4.2. Образовательное учреждение вправе обратиться к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи образовательному учреждению с указанием цели привлечения 

добровольных благотворительных пожертвований. 

4.3. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц разрешения 

и согласия Учредителя, иных органов, обеспечивающих контроль и координацию деятельности 

образовательного учреждения, не требуется. 

4.4. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих добровольных 

благотворительных пожертвований и целевых взносов. 

4.5. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью решение задач, не 

противоречащих уставной деятельности образовательного учреждения и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

5.1. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы 

физическими и юридическими лицами образовательному учреждению в виде: бескорыстной 

(безвозмездной) передачи в собственность имущества, денежных средств, объектов 

интеллектуальной собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

5.2. Добровольные благотворительные пожертвования могут также выражаться в 

добровольном безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольческая 

деятельность), в том числе по ремонту, уборке помещений образовательного учреждения и 

прилегающей к ней территории, ведения кружков, секций, оформительских и других работ, 

оказания помощи в проведении мероприятий, входящих в план работы образовательного 

учреждения на год. 

5.3. Передача добровольного благотворительного пожертвования и целевого взноса 

осуществляется жертвователями на основании заявления (Приложение № 1) и 

соответствующего договора (Приложение № 2).  

5.4. Поступление денежных средств от добровольных пожертвований осуществляется 

безналичным способом. В платежном документе может быть указано целевое назначение 

взноса. 

5.5. Поступившие от жертвователя материальные ценности, а также имущество, приобретенное 

за счет внесенных им средств, приходуются в установленном порядке, учитываются на балансе 





Приложение № 1 

 

Директору МБОУ "СОШ № 6 

 им. В.А. Горишнего" г. Симферополя 

                И. А. Клименко 

_______________________________________ 
(ФИО жертвователя) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

тел.:  __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
(ФИО жертвователя) 

(паспорт гражданина(ки)  ________________________________________________ 
(государство, гражданином которого является жертвователь) 

серии ________ номер ________________, выдан «____» _____________  ______ г. 

 

_____________________________________________________________________ ), 
(орган, выдавший паспорт) 

являясь законным представителем ________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или список группы физических лиц (заполняется по необходимости)) 

по собственному желанию передаю муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 

качестве добровольного пожертвования: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(денежные средства в сумме ________ руб. или название товара/работы/услуги) 

в целях _______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(например развитие/модернизация материально-технической базы или совершенствование учебно-воспитательного 

процесса за счет технических средств обучения) 

«____» ______________ 20____ г.     ______________     ______________________ 
             (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

             Директор                                                                И.А. Клименко



Приложение № 2 

 
ДОГОВОР 

о добровольном пожертвования на определенные цели 

 

г. Симферополь Республики Крым «____» ___________ 20____ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 

Героя Советского Союза В.А. Горишнего» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (МБОУ "СОШ № 6 им. В.А. Горишнего" г. Симферополя) (далее – «Школа»), ИНН – 

9102159981, в лице директора Клименко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, именуемого  

в дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны и 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО жертвователя, или фамилии и инициалы членов группы физических лиц – жертвователей, или наименование организации-жертвователя) 

в лице ____________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО должностного лица (заполняется в случае, если жертвователь – юридическое лицо) или ФИО представителя группы физических лиц 

(заполняется в случае, если жертвователь – группа физических лиц)) 

действующий(ая) на основании ____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем, 
(учредительный документ или документ, удостоверяющий личность) 

«Жертвователь» с другой стороны, совместно именуемые «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 в сумме ________ руб. или название товара/работы/услуги) 

(далее – «Пожертвование»). 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, определенных для 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(например, развитие/модернизация материально-технической базы или совершенствование учебно-воспитательного процесса за счет технических средств обучения) 

1.3. В случае, если Пожертвование представляет собой денежные средства, то оно считаются переданным 

Одаряемому с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Школы; в случае, если Пожертвование 

представляет собой товар, то оно считается переданным Одаряемому с момента его доставки на территорию 

Школы; в случае, если Пожертвование представляет собой услугу, то оно считается переданным Одаряемому с 

момента подписания акта выполненных работ. 

1.4. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

1.5. Если использование Одаряемым денежных средств в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2. 

настоящего Договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

употреблены по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить денежные средства на расчетный счет Школы, или доставить товар на 

территорию Школы, или начать выполнение работ в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи 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. 

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и 

иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.5. Жертвователь вправе требовать возврата Пожертвования при его использовании Одаряемым не в соответствии 

с целями, указанными в п. 1.2. настоящего Договора. 

 

 

 



 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 1.2. настоящего 

Договора, ведет к расторжению настоящего Договора. В случае расторжения настоящего Договора Одаряемый 

обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, разрешаются путем переговоров на основе законодательства Российской 

Федерации. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для 

Жертвователя и два экземпляра для Одаряемого. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

ОДАРЯЕМЫЙ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

 

ИНН / КПП: 9102159981 / 910201001 

ОГРН: 1159102028810 

Л/С: 20756Э00620 в УФК по РК 

Р/С: 40701810735101000227 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БИК: 043510001 

 

Юридический адрес: проспект Победы, 176, 

город Симферополь, Республика Крым, 

Российская Федерация, 295022 

 

 

 

 

 

 

 

Директор     _____________________     И. А. Клименко 

 

 

 

                М.П. 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
(ФИО жертвователя) 

паспорт серии _________ номер _____________________ 

 

выдан  ___________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт) 

«____» _______________ ________ г. 

 

ИНН ____________________________________________ 

 

СНИЛС _________________________________________ 

 

Место жительства _________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________ 

 

Подпись _________________________________________ 

 

Экземпляр настоящего договора получил(а) 

 

___________________ /_____________________________/ 
                   (подпись)                                                (расшифровка подписи) 
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