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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездных 

поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных 

пожертвований государственному казенному общеобразовательному 

учреждению «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 города Ставрополя» 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

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

организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

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

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 

11.08.1995г. № 135-ФЗ, Уставом образовательного учреждения. 

      1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и 

учета безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 

добровольных пожертвований государственному казенному 

общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» (далее – 

Школа). 

      1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) 

юридических лиц Школе являются: 

- добровольные взносы родителей; 

- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

     1.4. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических 

лиц привлекаются Школой в целях привлечения дополнительных средств для 

улучшения материально-технической базы учреждения, для более полного 

удовлетворения потребностей Школы. 



     1.5. Добровольные пожертвования могут поступать Школе от 

родителей детей, обучающихся в Школе, её выпускников и от других 

физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 

благотворительные пожертвования. 

   

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1. Администрация Школы, в лице уполномоченных работников 

(директора, его заместителей), вправе обратиться за оказанием добровольной 

помощи Школе как в устной (на родительском собрании, в частной беседе), 

так и в письменной (в виде объявления, письма) форме, после обязательного 

согласования с Советом Учреждения. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут 

привлекаться Школой только на добровольной основе. Решение об оказании 

благотворительной помощи родителями (законными представителями) 

принимается ими добровольно, а сумма благотворительных взносов является 

произвольной, с учетом их финансовой возможности. 

2.3. Решения Совета Учреждения, общешкольного, классных, 

родительских собраний о внесении родителями средств в качестве 

благотворительной помощи носят рекомендательный характер и не являются 

обязательными для исполнения. 

2.4. Не допускается принуждение родителей (законных 

представителей) обучающихся к внесению денежных средств со стороны 

работников Школы в части принудительного привлечения родительских 

взносов и благотворительных средств. Отказ внесения добровольных 

пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для 

детей. 

2.5. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Школу или 

исключать из неё из-за невозможности или нежелания законных 

представителей осуществлять целевые взносы (добровольные 

пожертвования), либо выступать заказчиком платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.6. Запрещается работникам Школы, в круг должностных 

обязанностей которых                        не входит работа с финансовыми 

средствами, заниматься сбором пожертвований любой формы. 

2.7. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

законными представителями и Школой. 

2.8. 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.). 

2.9. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений 

образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий 

и т.д. 



 

3.Порядок расходования добровольных пожертвований 

3.1. Расходование привлеченных средств образовательным 

учреждением должно производиться в соответствии с целевым назначением 

взноса. 

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основании сметы расходов на какое-либо мероприятие, трудового 

соглашения или гражданско-правового договора (с физическими лицами, 

осуществляющими выполнение работ), акта выполненных работ, накладной. 

3.3. Недопустимо направление добровольной благотворительной 

помощи на увеличение фонда заработной платы работников 

образовательного учреждения, оказание материальной помощи, если это 

специально не оговорено физическим или юридическим лицом, 

совершившим благотворительное пожертвование. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований 

и учета их использования 

4.1. Приказом по Школе создается комиссия для оприходования 

материальных ценностей (пожертвованного имущества), поступающих в 

школу. 

4.2. Комиссия осматривает поступившие в дар материальные ценности 

и рекомендует принять к учету, представляет ежегодный публичный отчет о 

привлеченных и израсходованных дополнительных финансовых средствах, 

полученных Школой. 

4.3. Средства, полученные от благотворителей (жертвователей) – 

физических и юридических лиц, поступают:  

в денежной форме – на счет администратора доходов бюджета, 

открытый в управлении федерального казначейства Ставропольского края 

учреждению. Главный распорядитель бюджетных средств обращается в 

министерство финансов Ставропольского края, которое вносит изменения в 

сводную бюджетную роспись. Далее главный распорядитель бюджетных 

средств увеличивает лимиты, доводимые до учреждения, на сумму 

поступивших пожертвований, по направлениям расходов, необходимых 

учреждению; 

в виде материальных ценностей – путем постановки на баланс 

учреждения. 

4.4. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Прием средств может производиться на основании письменного 

заявления жертвователя на имя директора Школы (приложение №1), 

договора пожертвования (ст.582 ГК РФ) (приложение №2), заключенного в 

установленном порядке, в которых должны быть отражены: 

- сумма взноса; 

- конкретная цель использования средств.  



Если жертвователем (благотворителем) не определены конкретные 

цели использования средств, пути направления благотворительного взноса 

определяются директором Школы совместно с Советом Учреждения в 

соответствии с потребностями, связанными исключительно с уставной 

деятельностью Школы; 

- реквизиты жертвователя (благотворителя); 

- дата внесения средств. 

4.6. Целевые средства и безвозмездные поступления Школы могут 

быть использованы на осуществление уставной деятельности, в том числе: 

 - дополнительное питание (сверх установленных норм) обучающихся; 

- приобретение мягкого инвентаря, спортинвентаря, расходных 

материалов, обмундирования; 

- приобретение оборудования (компьютеров, телевизоров, оргтехники и 

др. оборудования и аппаратуры), в т.ч. техническое обслуживание и ремонт 

компьютеров и оргтехники, и укрепление материально-технической базы; 

- культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, поездки на 

фестивали, конкурсы, соревнования; 

- приобретение расходных материалов для ремонта классных комнат и 

спален; 

- текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, 

находящегося на балансе учреждения; 

- приобретение программных продуктов. 

4.7. Жертвователь имеет право по личной доверенности добровольно 

доверять от своего имени и за его счет представителю Совета Учреждения 

Школы приобрести, оплатить товар, работу, услуги и передать товар, работы, 

услуги от своего имени в качестве благотворительного пожертвования на 

совершенствование образовательного процесса, развитие материально-

технической базы Школы и осуществление уставной деятельности. 

4.8. Иное имущество оформляется актом приема-передачи, который 

является приложением к договору как его неотъемлемая часть. 

4.9.  Основные средства и материальные запасы, полученные школой 

безвозмездно, учитываются на балансе учреждения и отражаются в 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в листе 07 отчет о 

целевом использовании имущества, работ, услуг, полученных в рамках 

благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого 

финансирования. 

4.10. Совет Учреждения осуществляет контроль за расходованием 

переданных Школе средств.  

4.11. Комиссия Школы обязана представлять письменные отчеты об 

использовании средств, выполнении работ Совету Учреждения Школы, для 

рассмотрения на общешкольных и классных родительских собраниях, 

опубликовании на сайте школы. 

4.12. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 



 

5. Ответственность 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований 

Школой на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 

соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

5.2. Ответственность за целевое использование оказанных Школе 

добровольных пожертвований несет директор Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Форма  

заявления добровольного пожертвования  

 

 

Директору школы-интерната №36 

Захариной Т.Г. 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица, паспортные данные, адрес регистрации (места жительства) 

По собственному желанию передаю школе-интернат №36 в качестве пожертвования 

(благотворительной помощи) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

Добровольное пожертвование  

- передается на содержание и развитие школы-интерната №36 и используется по 

усмотрению одаряемого в соответствии с законодательством и Положением о порядке 

привлечения, расходования и учёта безвозмездных поступлений от физических и (или) 

юридических лиц, добровольных пожертвований; 

- носит целевой характер и подлежит 

использованию________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае определения цели пожертвования) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

«_____» ___________________ 20__г.  

 

 

________________ (___________________________) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
 

 

Договор  

добровольного пожертвования 

 

г. Ставрополь                                                                                «__» ____________ 20___года 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя», в 

дальнейшем именуемое «Школа», в лице директора Захариной Татьяны Григорьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

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

«Стороны» заключили настоящий договор добровольного пожертвования (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь в целях содействия Школе в достижении целей и задач, 

предусмотренных Уставом Школы, оказывает добровольное пожертвование в форме 

перечисления на лицевой счет Школы денежные средства в сумме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

1.2. Школа вправе привлекать в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных. 

1.3. Добровольное пожертвование передается в собственность Школы для осуществления 

следующих целей: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Указанные в п. 1.3. цели использования добровольного пожертвования соответствуют 

целям благотворительной деятельности и не противоречат нормам законодательства. 

1.5. Школа обязуется принять добровольное пожертвование и использовать его строго по 

целевому назначению в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2. Порядок предоставления и использования пожертвования 

2.1. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного пожертвования 

Школой. 

2.2. Жертвователь перечисляет денежные средства в сумме, определенной п.1.1. 

настоящего Договора. 

2.3. Денежные средства, передаваемые по настоящему Договору, должны использоваться 

в соответствии с целями, указанными в настоящем договоре.  

2.4. Жертвователь перечисляет пожертвование на лицевой счет Школы.  

 



3. Права и обязанности сторон 

3.1. Школа обязана вести учет пожертвованного имущества. 

3.2. По требованию Жертвователя Школа может предоставить документы, 

подтверждающие использование добровольного пожертвования по целевому назначению. 

3.3. Школа обязуется использовать по целевому назначению добровольное 

пожертвование, полученное по настоящему Договору. 

3.4. Жертвователь вправе проверять использование добровольного пожертвования в 

соответствии с целями настоящего Договора. 

3.5. В случае если использование добровольного пожертвования в соответствии с целями, 

указанными в настоящем Договоре, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то пожертвование может быть использовано Школой в других целях 

только с письменного согласия Жертвователя. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Школа вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 

Отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, разрешаются путем ведения 

переговоров между Сторонами. 

4.3. В случае не достижения компромисса и невозможности разрешения споров или 

разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и 

вступает в силу со дня его подписания.  

5.Подписи и реквизиты сторон 

«Школа»                                                                      «Жертвователь» 

Государственное казенное                                        __________________________________ 

общеобразовательное учреждение                           __________________________________ 

«Специальная (коррекционная)                               _________________________________ 

общеобразовательная школа-интернат                    __________________________________ 

№36 города Ставрополя»                                          _________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес:                             _________________________________ 

355035, Ставропольский край,                                 _________________________________ 

г. Ставрополь, пр-кт Октябрьской                           _________________________________ 

Революции, д. 24                                                        _________________________________ 

Тел.: 88652 261188, 265174                                       

ОГРН 1022601993480 

ИНН 2633003958/ КПП 263401001 

УФК по СК (школа-интернат       

№ 36, л/с 04212001360) 

ОКТМО 07701000001  

р/с 40101810300000010005 в Отделение  

Ставрополь г. Ставрополь 

БИК 040702001 

КБК 075 207 02020 02 0000 180 

 

Директор  

 

_____________________ Т.Г. Захарина                  ______________________________ 
 

 


