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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

от физических и (или) юридических лиц 

МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях упорядочивания деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (далее – Школа), по формированию и использованию средств, полученных 

в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов, от физических и (или) 

юридических лиц. 

1.2.Положение определяет порядок привлечения, расходования и учёта добровольных 

пожертвований и целевых взносов в Школе и контроля за их расходованием. 

1.3.Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ; Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996г №7-ФЗ, Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», законом РФ«О защите прав 

потребителей», инструктивным письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 №57 «О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений», Уставом Школы, с учетом 

мнения Совета школы и другими нормативными правовыми актами, регулирующими 

финансовые отношения участников образовательной деятельности по формированию и 

использованию средств, полученных в качестве добровольных пожертвований и целевых 

взносов от физических и (или) юридических лиц.  

1.4.Добровольные пожертвования рассматриваются как добровольные взносы 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. 

1.5.Целевые взносы представляют собой добровольную передачу юридическими или 

физическими лицами (в том числе законными представителями обучающихся) денежных 

средств, которые должны быть использованы по целевому назначению.  

1.6.Размер (объем) добровольных пожертвований (целевых взносов) не ограничен. 

1.7.Материальные ценности, а также имущество, приобретенное за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов, являются собственностью Школы. 

 

2. Цели и принципы привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

2.1.Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются школой в целях 

обеспечения выполнения уставной деятельности. 

2.2.Добровольные пожертвования и целевые взносы используются в течение всего 

учебного года администрацией школы на реализацию следующих направлений 

деятельности: 

2.2.1.подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

2.2.2.содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

2.2.3.содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан; 



2.2.4.содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

2.2.5.содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

2.2.6.содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта); 

2.2.7.охраны окружающей среды и защиты животных; 

2.2.8.подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

2.2.9.содействия добровольческой деятельности; 

2.2.10.участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2.2.11.содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

2.2.12.содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

2.2.13.поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

2.2.14.содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 

2.3.Школа руководствуется в деятельности по привлечению добровольных пожертвований 

и целевых взносов принципами добровольности, законности и гласности при их 

расходовании. 

 

3. Порядок поступления, приема и учета  

добровольных пожертвований и целевых взносов 

3.1.Перечисление жертвователем (благотворителем) денежных средств осуществляется 

безналичным путем через банковские организации с последующим зачислением на 

внебюджетный расчетный счет школы. 

3.2.Благотворительные пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-

передачи. 

3.3.Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования, поступает в оперативное управление Школы и учитывается в балансе в 

отдельном счете в установленном порядке. 

3.4.Материальные ценности, приобретенные за счет внесенных средств на основании 

договора пожертвования (дарения), приходуются в установленном порядке, учитываются 

на балансе Школы с присвоением им инвентарного номера. 

3.5.Учет добровольных пожертвований и целевых взносов ведется в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетном учреждении. 

3.6.Передача пожертвования физическими лицами и (или) юридическими лицами 

осуществляется на основании заявления и договора пожертвования (дарения).  

3.7.Физические и (или) юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

 

4.Порядок расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

4.1.Для расходования пожертвований и целевых взносов составляется смета расходов, 

рассматривается администрацией школы с учетом: программы развития школы; 

образовательных программ; плана работы школы на год; заявок на финансовое и 

материально-техническое обеспечение структурных подразделений школы, с учетом 

поступивших денежных средств на вышеперечисленные цели.  



4.2.В случае необходимости в течение года в смету расходов могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

4.3.Если плательщик не указывает, на какие цели производит благотворительные 

пожертвования, то школа вправе направлять их на улучшение материально-технической 

базы школы и  обеспечение уставной деятельности. 

 

5. Контроль использования добровольных пожертвований и целевых взносов 

5.1.Контроль за расходованием добровольных пожертвований и целевых взносов 

осуществляет  Наблюдательный совет школы. 

5.2.В конце календарного года составляется годовой отчет об использовании поступивших 

в текущем году добровольных пожертвований и целевых взносов. 

5.3.Администрация школы ежегодно отчитывается о расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов на общешкольной конференции.  

 

 

  



Приложение 1 

 

Образец заявления на передачу добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

 

Директору  

МАОУ «СОШ №2» 

городского округа г.Стерлитамак РБ 

Д.В Ильёву 

 

__________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

__________________________________________________________________, 

по собственному желанию передаю МАОУ «СОШ №2» городского округа 

г.Стерлитамак РБ в качестве пожертвования 

__________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

__________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 

использованию______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае определения цели пожертвования) 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

 

«____» _______________201__г.                                                 ______________ 
(подпись) 

 

  



Приложение 2 

 

 

Примерная форма  

ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ДАРЕНИЯ) 

МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

 
г Стерлитамак        «___»__________20__г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан в дальнейшем «Одаряемый» в лице директора Ильёва Дмитрия 

Владимировича действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, паспортные  данные, место жительства) 

в лице________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя  иного уполномоченного лица организации) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
(устава, положения, доверенности и др.) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны» заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Одаряемый» принимает от «Жертвователя» добровольное пожертвование в 

виде__________________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма), имущество и т.п., если вещь не одна - перечисление, указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности одаряемого 

2.1. «Одаряемый» вправе принять добровольное пожертвование от «Жертвователя». 

2.2. Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 

использованию________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае определения цели пожертвования) 

2.3. «Одаряемый» обязан ежегодно отчитываться на общешкольной конференцииМАОУ 

«СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ за использование, в том числе целевое, 

полученных денежных средств, имущества. 

 

3. Права и обязанности жертвователя 

3.1. «Жертвователь» вносит добровольное пожертвование на содержание и развитиеМАОУ 

«СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

3.2. «Жертвователь» имеет право получать ежегодные отчеты от руководителя учреждения 

о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по настоящему 

договору. 

4. Сумма договора 

4.1. Сумма Договора (стоимость имущества) составляет 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается цифрами и прописью) 

 



5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

по «___»______________________20___г. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. 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  др. событий, при которых исполнение 

настоящего Договора становится невозможным. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий  договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

8.2. Любое изменение и дополнение настоящего Договора имеет силу только при 

достижении взаимного согласия сторон и только в письменной форме. 

8.3. Настоящий договор выражает все договоренные условия и понимание между 

сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие 

обсуждения, обещания сторон, если таковые имелись, кроме упомянутых в Договоре, 

теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

«Одаряемый»: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

453103, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 

д.9а 

тел. (3473)43-05-37 

ИНН 0268022865 КПП 026801001 

ОКПО 50800102 

ФУ администрации ГО г.Стерлитамак РБ  

в РКЦ Стерлитамак г.Стерлитамак 

БИК 048082000 

р/с 40701810580823000003 

л/с 30503011100 

л/с 31503011100 

 

Директор 

 

_________________________ Д.В. Ильёв 

м.п. 

 

«Жертвователь»: 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(должность) 

ФИО                              

М.П.                          подпись 

 


