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УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор АОУСОШ J\b4

Чернова

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения, расходования и учёта добровольных

пожертвований от физических и (или) юридических лиц
в АОУСОШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жукова МО Щинской район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответс,tвии с
деЙствующим Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федер€Lпьным законом от 29.t2.2012 J\b 27З <<Об образовании в
РоссиЙской Федерации), Федеральным законом от 11.08.1995 JЮ 135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>>о
Уставом Автономного общеобр€вовательного учреждения <Средняя
общеобрЕвовательная школа J\Ъ4 муницип€Lпьного образования ,Щинской
РаЙон имени Георгия Константиновича Жукова> (далее УчреждениеЛL[кола),
иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации.

|.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и
УчеТа безвозмездных поступлениЙ от физических и (или) юридических лиц,
добровольных пожертвований Автономным общеобр€вовательным
УЧРеЖДением <Средняя общеобразовательная школа М4 муницип€шьного
образования ,.Щинской район имени Георгия Константиновича Жукова>.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:
- соЗдания дополнительных условий для развития образовательного

Учреждения, в том числе обеспечение безопасности жизнедеятельности
УЧаСТников образовательного процесса; совершенствования матери€tльно-
ТеХническоЙ базы, обеспечивающеЙ образовательныЙ процесс; организацию
отдыха и досуга детей; охрану здоровья участников образовательного
процесса;

- правовой защиты участников
учреждении;
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- реryлирования порядка привлечения, использования и учета
добровольных пожертвованиЙ физическими июридическими лицами.

|.4. Щобровольными пожертвованияlvlи физических и (или)
юридических лиц Школе явлliются:

- добровольные взносы родителей;

:"#н;т:аJ""*""ж"Ёlж:ffi х;Jъ#*"#?Т;#Нffi :#iлицпо
бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выпоlгнению работ, предоставлению услуг,
ок€ванию иной поддержки.

1.5. В работе с благотворитеJUIми школа руководствуется принципами
добровольности, законности, гласности при расходовании.1.6. БЛаГОТВОРИТелЬн€ш деятельность в форме передачи имуществq в
том числе денежньгх средств, может осуществJUIться на основании двух видов

. гражданско-правовьгх отношений: дарения (ст.572 Гк рФ) и пожертвования (ст.t 582 ГК РФ).
1.7. Привлечение внебюджетньtх средств - это право, а не обязанность

Учрехqдеrrия.
l .8. .щобровольные пожертво вания моryт поступать

родителей детей, обучающихся в ТIIколе, её выпускников
физических и юридических Лиц, изъявивших желание
благотворительные пожертвования.

2. порядок привлечения и учета добровольных пожертвований

2.1. Пожертвования

принимается ими добровольно, а сумма благотворительных взносов является
произвольной, с учетом финансовой возможности каждого жертвователя.

2-2. fuя принятие добровольных пожертвований не требуется
р€врешени,I и согл асия учредителя.

2-3. .щобровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся
на лицевой счет учреждения в безналичной форме расчетов.2.4. оказание добровольных пожертвований может иметь своей
целью р€ввитие и укрепление матери€tльно-технической базы либо решениеиных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и
действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Вопросы о возможности привлечения добровольных
пожертвований законных представителей могут рассматриваться
общешкольным родительским комитетом Учреждения И Управляющим
советом школы.

2.6. Решение

Школе от
и от других
осуществить

привлекаться IIIколой только
благотворительной помощи

физических или юридических лиц могут
на добровольной основе. Решение об оказании
родителями (законными представителями)

о пожертвовании Хtертвователь принимает
самостоятельно на добровольной основе.
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2.7. ПРИ ВНеСении добровольных пожертвований Жертвователи в
письменной форме оформляют договор пожертвования lдаренпя в
общепоЛезныХ целяХ у.rре*дЪ"ию на определе"""r. цели (целевые взносы)
по прилагаемой к настояЩему Пбложению форме (Приложение J\ъ 1).

2.8. Щобровольные пожертвования в виде матери€tльных ценностей
перед€lютсЯ пО договору (Приложение J\lbl) и акту приема-передачи
установЛенногО образца к настояЩему Положению (Приложение Jф2).

2.9. Учет матери€шьных ценностей, переданных учреждению в виде
подаркоВ, даров, осуществляется в соЪтветствии с требованиями бюджетного
законодательства рФ. ИмуществО оформляется в обязательном порядке
актом приема-передачи и ставится на баланс школы.

2. 10. Щобровольные пожертвованиянедвижимого имущества подлежат

i учреждению добровольное пожертвование в виде безвозмездной помощи, а
именно выполнять для учреждения работы и ок€lзывать услуги в качестве
помоцш (содействия) на
безвозмездной помощи).

безвозмездной

2.|2. При окЕвании безвозмездной помощи между rIреждением и
жертвователем закJIючается договор на выполнение работ, ок€}зание услуг по
форме, прилагаемой к настоящемУ Положению (Приложение Nч 3). По
окоЕIIании работ (услуг) составляется акт цриема-передачи по форме,
прилагаемой к настоящему Положению (приложение м4).

порядок расходования добровольных пожертвований

3-1. Расходование привлеченных средств образовательным
r{реждением должно производиться в соответствии с целевым н€вначением
взноса.

З.2. Недопустимо направление добровольной благотворительной
платы работниковпомоцц{ на увеличение фонда заработной

образовательного учреждения, окuвание материальной помощи им, если это
специаJьнО не оговоренО физическим или юридическим лицом,
соверIIIивIIIим благотворительное пожертвование.

3.3. огчеТ О поступлениИ И расходоВании денежных средств,
поступивIIIID( оТ пожертвований И целевых взносов физических и
юридшIескID( лиц публикуется на сайте учреждения.

4, Коштрольсоблюдениязаконностипривлечениядобровольных
взносов

принуждение родителей (законных
к внесению денежных средств со стороны

государственной регистрации в
Российской Федерации.

2.1|. В рамках настоящего

порядке, установленном законодательством

Положения Жертвователь может ок€tзывать

3.

4.1. Не
представителей)

допускается
обучающижся
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работников Школы В части принудительного привлечения родительскихвзносоВ И благотвОрительнryх средств. отказ в окЕвании спонсорскойпомощ{ или внесении добровольных пожертвований не можетсопровождаться какими-либо последствиям и длядетей.4-2. Запрещается отк€выватъ |ражданам в приеме детей вискJIючать из неё из-за невозможности или нежеланиrI
Школу или

законныхпредставителей осуществлять целевые взносы
пожергвования), либо выступаtь ззкu*чиком платных
образователъных услуг.

4.з. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между ихзаконными представителями и муницип€Lпьным образовательным
rIреждением.

4.4. По просьбе физических и юридических Лиц, осуществивших
добровольное пожертвование, Учреждение обязано .rрaдо.ruвить иминформацию об использовании их пожертвований.

5. Ответственность

5,1, Не допускается исполъзование добровольных пожертвованийшколой на цели, не соответствующие уставной деятельности и не всоответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвование.
5-2- ответственность за целевое использование оказанных

добровольных пожертвований несет директор Школы.
5.3. в

(добровольные
дополнительных

Школе

и rIета
учреждениrI

tд

J случае нарушения Школой порядка привлечения, расходов ания
добровольных пожертво"uп"й д"ръ*rор образовательного
может быть привлечен к ответственности.
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Пршlоэюенuе NЬ ] к Пололсенuю о поряdке прuвлеченtlя, расхоdованuя u учёmа
dобровольньlх поilсерmвованuй оm фuзuческuх u (uлu) юрudчческuх лuц в Доусош' 

. 
М 4 uменu Г.К. Жукова МО,Щuнской район

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ /
дарения в общеполезных целях

сm. [uHcKM

ь, нижеподписавшиеся,
, именуемый (-ая) в

да-пьнейшем кЖертвователь)), с одной стороны, и АоУ соШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жукова
мо Щпнской район, именуемое в дальнейшем кучреждение> / кодаряемый), в лице
директора ЧерновоЙ Людмилы Васильевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, закJIю!мли настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора
Жертвоватеllь передаегАОУСОШ ЛЪ 4 имени Г.К.

жусова Мо Щинской район в качесгве бввозмвдrой передачи аIIеryIощее плуIцесrво:

,
(деЕе)кные средства в суN{ме, имущество, права и т.п. с инд,Iвид, цризнiками вещей)

(далее - (шожертвование>), а
АоУ соШ J\Ъ 4 имени г.к. Жукова мО Щинской район принимает

пожертвоваЕпя.
|.2. ПожертвовЕlние

202_z.

1.
1.1.

должно быть использовано на

(его назначение)
1-3_ ,щенехшые средства ФIитаются переданными Учреждению с момента их

зtIIIисJIеппя ша расчO"пtьй счсг У.lреlцдеrпая.
1.4. Передача пожертвованпя lдара в виде иного имущества оформляется путем

подписаЕЕЯ СторонамИ акта приема-передачи. Пожертвование l дар считается
переданЕнм со дня подписания указанного акта.

1-5- ЕсrШ использовilЕие Учреждением пожертвованньD( денежньD( средств в
соотвеIствпr с назначением, укванным в пункте I.2 настоящего договор4 cTttHeT
невозможЕнм вследствие изменивIIIихся обстоягельств, они могуг бьrь испо.lьзовzlны по
ДруюмУ нФ4чеrтrдо JIипъ с Iмсьменною соглаФuI Жергвователrя, шfu по.дIIежат возврату в срк,
указшшй в ФоветgIвуюIцем требоваrлп.I Жергвователя.

1.б- Указанное в п. 1.2. настоящего .Щоговора назначение Пожертвовaния l дара
соответствует цеJUIм благотворительной деятельности, определенным в статье 2
Федералъпого закона Jф135-ФЗ от 11.08.1995 г. ко благотворительной деятельности и
добровоrьчестве (волонтерстве)''.

2. Обязанности Одаряемого
2.1. Использовать пожертвование / дар по целевому назначению;2.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвов ания|2.3- Незамедлительно известить Жертвователя, если использование

пожертвоваЕия / дара в соответствии с указанным нчвначением станет невозмохG{ым
вследствие кlмеЕившихся обстоятельств.

3. Права Жертвователя
3.1. Коrrгрошrровать испоJIьзовЕlние пожертвокlния по целевому назначению;з.2. Трбовать отмены пожертвования lдарения в случае использования его не в

соответствиЕ с )rкiванным Жертвователем назначением.
3.З. rfuТОШlЦдi Доювор зЕlкпючен в ооовsтgIшш.I оо ст. 582 Граяqцаrrскою Кодекса РФ и

tд



Федераlшъпл законом <О персонruьньD( даItrъDо).

4, Разрешение споров
4,|, Все споры и разногfiасия, которые могут возникнуть между Сторонами по

вопрос€lпd, не наrrrедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться
пугем переговоров на основе действующего законодательства.

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорньtх вопросов споры
рzврешаютсявсудеТом-ffi;жжЖ"ffi 

;;ЁТ^#:;:"ffi ТJ"ТСИЙСКОЙФеДеРаЦИИ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

упоJшомоченными представитеJu{ми CTopoHTr действует до поJIного вьшолнениrI сторонами
всех пришIтьD( на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

5.2. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего ,Щоговора и
препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по соглашению.
Обстоятельства I1епреодолимой силы должны быть документЕrльно гIодтверждены.

5.4. Jftобые изменениrI и дополненIбI к настоящему договору действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.5. Во всем ocTaJIьHoM, что не предусмотрено настояпц.{м договором, Стороны

руководствуются действуюпцам зtlконодатеJIьством Российской Федершдии.
5.6. ,Щоговор составлен на русском языке в двух экземгIJIярах, из KoTopblx один

наход.rтся у ЖертвоватеJuI, второй - у Учреждения.

6.

ОДАРЯЕМЫЙ

Реквизиты и подписи Сторон

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

Аоу сош }lъ 4 имЕни
МО ДИНСКОЙ РАЙОН
Юридический адрес:
Красноларский край,

г.к. ЖУкоВА Фамилия
Имя

З5З200, Отчество
серия J\ъ

"др.",",р"-.*.

паспорта
ст.,Щинская, ул. Каrrинина, 58
инн 2330019469
Бик 040349001, кIIп 233001001
р/с 40701 8 1 03000030000 1 9
Южное ГJ Банка России г. Краснодар
АМО ,Щинской район лlс 9257|0040
тел. 6-15-43

.Щиректор
м.п.
(()

Л.В.Чернова подпись

202 г.

кем вьцан
дата выдачи

Фу
тел.

202 г.

ta,



Прuлоэюенuе Ns 2 к Полоэюенuю о поряdке прuвлеченuя, расхоdованuя u учёmа
dобровольных поilсерmвованuй оm фuзuческuх u (uлu) юрuduческuх лuц, в ДОУ

' СОШ ]Ф 4 ъьменu Г.К. Жукова МО,,Щuнской райоrt

АКТ ПРИЕМКИ-П;РЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

сm. ДurсЙ

<Жертвователь>, в лице , с одной стороны, и
АОУ СОШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жукова МО Щинской район, именуемое в дальнейшем
КУЧРеждение> / кОдаряемый>>, в лице директора Черновой Людмилы Васильевны,
деЙствутощего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт (далее -
Акт) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 Щоговора пожертвования от "
Жертвователь передал, а ТIТкола приняла следующее имущество:

м Наименование имущества количество Стоимость, руб.

2. Техническое состояние имущества:

202 2.

г.

3. ,,Щокументы на имущество:

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
является Ееотъемлемой частью Щоговора пожертвования от (_D г.

ОДАРЯЕМЫЙ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

Краснодарский край,
ст..Щинская, ул. Калинина, 58
инн 2з30019469
Бик 040349001, кпп 2з3001001
pl с 407 0|8 1 03000030000 1 9
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
АМО Щинской район лlс 925710040
тел.6-15-43

Аоу сош }l! 4
мо динскоЙ
Юридический

.Щиректор
м.п.
())

иМЕНи Г.к. ЖУкоВА Фамилия
РАЙон имя

адрес: З5з200, отчество
серия
кем выдан

Фу
тел.

Л.В.Чернова

Jф

"дрaa "" "р"""a*

паспорта

дата выдачи

202 г.

подпись

202 г.



прuлопсенuе М 3 к Полоэtсенuю о поряdке прuвлеченuя, расхоdованuя u учёrпаdоброволЬных поэtсерmвованuй оm фiзuчеriu* u (uлu) юрudчческuх лuц, в Д()у' СОШ М 4 uменu Г.К. Жукова МО luнской район

договор ль
добровольного пожертвования (оказани" йБr"здных услуг (содействия))

сm. rЩuнская

кЖертвователь)), в лице

202 _ z.

АОУ СОШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жу-""" МО
кУчреждение)), в лице директора Черновой Людмилы Васильевны, действ},ющего на

: настоящий [оговор о нижеследующем.
основании Устава, с Другой стороны, составили

1. Предмет договора1,1, По настоящему .щоговору Жертiователь имеет право безвозмездно выполнить
работы (оказать услуги):

2.1. Школа
безвозмездной
необходимуто

услуг.
))

2. Права и обязанности Сторон
обязана оказывать Жертвователю содействие для надлежащего исполнения
: работы (оказания услуги), в том числе предоставлять Жертвователю всю
информацию и докр{ентацию, относящуюся к деятельности оказываемых

жертвователь выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.3. . Заключительные положения3,1, Настоящий.щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих рilвную юридическую
:ЧУ, ПО одному для каждой из сторон.
3,2, Во всем, что не преДУсмотрено настоящим ,.Щоговором, Стороны руководствуютсялействующим законодательством РФ.

УЧРЕЖДЕНИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛЪ
:..,t l} СОШ М 4
',1,r]IIНСкоЙ.

- --..r.1l адрес: з5з200, Отчество
серия паспорта
кем выдан

дата вьцачи
адрес по прописке

тел.

.Щщеrmр
мJI.

Л.В.Чернова подпись

Фамилия
Имя

Jф

202 г. ( )) 202 г.



Прuлоасенuе Np 4 к По-tоженuю о поряdке прuвлеченuя, расхоdованuя u учёmа
dобровольньlх пожерлпвованuй оm фuзuческuх u (uлu) юрuduческlх лtJц, в АОУ

" СОШ Ns 4 uменu Г.К. Жукова l[O Дuнской район

-{КТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЬШОЛНЕНЫХ РАБОТ (оказанных 1,с.туг)

Во псполнение договора добровоJьЕого

202 2,

(безвозмездного оказанияпожертвования
ll <ОКертвователь>

, с одной стороны, и АОУ
СIП .ý l Lvени Г.К. Жукова }IO Jпнской район, именуемое в .]апьнейшем
*}'!щ". в лице директора Черновой Людмилы Васильевны, действ!ющего на
щУt..Tав:LсдpyгoйсTopoнЬI.сoстzшиjIинaстoящийaкT(:a-leе-Aкт)o
шЕпщ5пц.:

о
-IEf,aeT, а Школа приЕим.rет с_-Iеýтощие работы (услуги):

п r:rчеcTBo выполненньL\ работ (оказанных услуг) соответств,чет
объеме.условиям

}-ЧРЕ ф __ ; -- ,l Г

.\о} СоШм4II\t!:- l, Ь. /hYKOBA
\Io lIlнскоЙ P.\[ll

i.:,,- , _.::.:;iЙ краЙ.

_ . _91б9
- :-rt,l01, КПП 2_. j- ,. ]3000030000, -

J. подпись

202__r"

ЖЕРТВОВАТЕЛЪ

Фаrrшшя
Имя
отчеgгво
серия

UДОaa ^--...-'-, 
a

паспорта
кем BbLlaH

_]ата выдачи

202 г.
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