АДМИНИСТРАЦИЯ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» пгт Кавалерово
Кавалеровского муниципального района Приморского края
ул. Калинина, д. 46, пос. Кавалерово, Приморский край, 692411, телефон 8 (42375) 912-93, e-mail: mckousosh3.kavalerovo@yandex.ru сайт: www. mckousosh3.ucoz.ru
Принято
педагогическим советом протокол
№ 5 от «20 » апреля 2016 года

«Утверждаю»
директор МБОУ СОШ № 3 пгт
Кавалерово
__________________/Ю.Г. Нечаева/
Введено в действие приказом
№ 17-од от «29» апреля 2016 года
Согласовано с Советом родителей
протокол заседания № 3
от 28.04.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 3» пгт Кавалерово
1. Общие положения
1.1. Положение о привлечении добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц в школу (далее по тексту –
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, федеральными законами от
11.08.1995
№
135-ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, иными
нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
- правовой защиты участников образовательного процесса в школе и
оказания практической помощи в осуществлении привлечения добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц в школу;
- создания дополнительных условий для развития школы, в том числе
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей
образовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей;

- эффективного использования добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц в школу.
1.3. Настоящее Положение регулирует привлечение целевых взносов и
добровольных пожертвований.
1.4. Дополнительные источники финансирования могут быть
привлечены школой только в том случае, если такая возможность
предусмотрена в его Уставе, и только с соблюдением всех условий,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
1.5. Дополнительными источниками финансирования школы могут
быть средства (доходы), полученные в результате:
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.6. Привлечение школой добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц является правом, а не обязанностью
школы.
1.7. Основным
принципом
привлечения
добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц в школу
является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами,
в том числе родителями (законными представителями).
2. Основные понятия
2.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны,
попечители обучающихся и воспитанников.
Целевые взносы – добровольная передача юридическими или
физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных
средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому)
назначению. В контексте данного Положения целевое назначение – развитие
школы.
Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные
бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения
общеполезная цель – развитие школы.
Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе
законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
3.Условия привлечения школой целевых взносов
3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью
приобретение необходимого школе имущества, укрепление и развитие
материально-технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья,
обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности школы и
действующему законодательству Российской Федерации.
3.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут
привлекаться Школой только на добровольной основе. Решение о внесении

целевых взносов в школу со стороны физических и юридических лиц
принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств, а
также по предварительному письменному обращению школы к указанным
лицам.
3.3. При обращении за оказанием помощи Школа обязана
проинформировать физическое или юридическое лицо, о целях привлечения
помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы,
проведение мероприятий и т. д.).
3.4. Целевые вносы родителей (законных представителей)
обучающихся вносятся на счет школы для целевых взносов по квитанции.
3.5. Целевые взносы юридических лиц направляются ими на счет
школы для целевых взносов.
3.6. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет
руководитель школы по объявленному целевому назначению .
3.7. Руководитель школы организует бухгалтерский учет целевых
взносов в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.11.2008 года № 128н.
3.8.
Не
допускается
принуждения
родителей
(законных
представителей) обучающихся к внесению денежных средств со стороны
работников Школы в части принудительного привлечения родительских
взносов и благотворительных средств.
3.9. Запрещается работникам Школы, в круг должностных
обязанностей которых не входит работа с финансовыми средствами,
заниматься сбором пожертвований любой формы.
3.10. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их
законными представителями и Школой.
3.11. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в
добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту
помещений образовательного учреждения, оказании помощи в проведении
мероприятий и т. д.
4. Условия привлечения школой добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования школе могут производиться
юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными
представителями).
4.2. Добровольные пожертвовании оформляются в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе
законных представителей, в виде денежных средств вносятся по квитанции
на счет школы (добровольные пожертвования).
4.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств
юридических лиц вносятся ими на счет школы (добровольные
пожертвования).
4.5. Имущество, переданное школе безвозмездно, оформляется в
обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс школы в
соответствии с действующим законодательством.

4.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет
руководитель школы. Денежные средства расходуются в соответствии с
утвержденной руководителем сметой доходов и расходов.
4.8. При привлечении средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц:
4.8.1. Производить прием денежных средств и (или) материальных
ценностей от физических и (или) юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.8.2. Оформлять в установленном порядке постановку на баланс
имущества, полученного от благотворителей.
4.8.3. Ежегодно представлять для ознакомления родителям (законным
представителям) обучающихся, воспитанников школы отчеты о привлечении
и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе
на официальном сайте образовательной организации.
4.8.4. Не допускать принуждения со стороны работников школы и
родительской общественности к внесению добровольных пожертвований
родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников
образовательной организации.
4.8.5. Запретить работникам школы сбор наличных денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников.
4.8.6. Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов
управления образовательной организацией, в том числе советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в части
привлечения дополнительных средств родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников школы.
5.

Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц

5.1.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц расходуются на уставные цели.
5.2. Если цели пожертвований не обозначены, то школа вправе
направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной
деятельности школы.
5.3. Использование привлеченных средств должно осуществляться на
основе сметы расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ.
5.4. Недопустимо направление добровольной благотворительной
помощи
на
увеличение
фонда
заработной
платы
работников
образовательного учреждения, оказание материальной помощи, если это

специально не оговорено физическим или
совершившим благотворительное пожертвование.

юридическим

лицом,

6. Контроль за соблюдением законности привлечения средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц
6.1. Руководитель школы обязан отчитываться
о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе
на официальном сайте образовательной организации не реже одного раза в
год.
6.2. Руководитель школы несет персональную ответственность за
соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов,
добровольных пожертвований.
7. Особые положения
7.1. Запрещается отказывать законным представителям в приеме детей в
МБОУ СОШ № 3 пгт Кавалерово или исключать из нее из-за невозможности
или нежелания законных представителей вносить целевые взносы,
добровольные пожертвования.
7.2. Запрещается принуждение со стороны работников МБОУ СОШ № 3
пгт Кавалерово к внесению законными представителями целевых взносов,
добровольных пожертвований.
7.3. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований
в виде наличных денежных средств работниками МБОУ СОШ № 3 пгт
Кавалерово.
8. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее
положение
8.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции.

Приложение
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ______
пгт Кавалерово

« ___ » ________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»пгт Кавалерово Приморского края осуществляющее
образовательную деятельность (далее – Образовательная организация), на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 25ЛО1 № 0000784,
выданной 08.04.2015 г., и свидетельства о государственной аккредитации ОП 018675,
выданного 12.03.2012 г., именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
школы Нечаевой Юлии Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и _________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от Жертвователя
добровольное пожертвование в виде _____________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление,
указывается индивидуализирующие признаки)
1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанное в п.
1.1
настоящего
договора,
для
использования
Учреждением
на
_____________________________________________________________________________
(уставную деятельность/указать конкретную цель)
1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приемапередачи (денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их
зачисления на лицевой счет Учреждения).
1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества (денежных средств) в
соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы
по другому назначению, лишь с письменного согласия Жертвователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться.
Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования
Учреждением пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с
целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора.
2.4.Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование полученных
денежных средств, имущества.
2.5.Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя
учреждения о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по
настоящему договору.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых
исполнение настоящего Договора становится невозможным.
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 соответствии с
условиями 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение
МБОУ СОШ № 3 пгт Кавалерово
ИНН 2515008389
КПП 251501001
Г0/РКЦ ГУ Банк России по ПК
Лицевой счет № 20206Щ90000
Р/счет 40701810105071000013
Директор школы
_____________Ю. Г. Нечаева

Жертвователь
________________________________
ФИО
паспорт серия _____ № ___________
выдан________________________________
_____________________________________
____________________________________
(Кем, когда)
зарегистрирован по адресу:
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон:________________________
___________
_________________
подпись
расшифровка
«_____»_________________20____ г.

