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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях

1. Общие положения
1Л. Положение о добровольных пожертвованиях (далее -  Положение) регулирует 

порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований, осуществления контроля за расходованием, использованием 

привлеченных средств, имущества, выполненных работ (услуг), предоставления отчета о 

привлечении и расходовании благотворительных пожертвований в ГКОУ ЛО «Киришская 

школа -  интернат» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11-августа 1995г. №135-Ф3 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом 0 0 .

1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных условий 

для развития Учреждения, в том числе совершенствования материально-технической 

базы, обеспечивающей образовательный и воспитательный процесс, организацию отдыха 

и досуга обучающихся; правовой защиты участников образовательного и воспитательного 

процесса и оказания практической помощи руководителю Учреждения, осуществляющего 

привлечение добровольных пожертвований и иной поддержки для содержания и ведения 

уставной деятельности Учреждения.

1.4. Основным источником финансирования Учреждения является бюджет 

Ленинградской области. Источники финансирования, предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к основному источнику и не влекут за собой 

сокращения объемов финансирования из бюджета.



1.5. Привлечение дополнительных источников финансирования в виде добровольных 

пожертвований является правом, а не обязательностью ОУ.
1.6. Основным принципом привлечения дополнительных средств является 

добровольность их внесения физическими и юридическими лицами.

1.7. Дополнительная поддержка Учреждению оказывается в следующих формах:

- добровольные и имущественные взносы и пожертвования;
- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь),

2. Основные понятия
2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины:

Добровольное пожертвование -  дарение вещи или права в общеполезных целях. В 

контексте данного Положения «общеполезная цель» - содержание и ведение уставной 

деятельности Учреждения.
Безвозмездная помощь (содействие) -  выполняемые работы и оказываемые услуги в 

качестве помощи (содействия) на безвозмездные основе юридическими и физическими 

лицами.
Жертвователь -  российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее добровольное пожертвование.

Благополучатель -  образовательное учреждение ГКОУ ЛО «Киришская школа -  

интернат», принимающая добровольные пожертвования от жертвователей на основании 

заключенного между сторонами договора пожертвования (Приложение 1).

3. Цели привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований
Основными целями привлечения добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц в рамках ведения уставной деятельности образовательной организации 

являются:

- реализация программы развития образовательной организации;

- укрепление материально- технической базы;

- развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся;

- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования 

образовательной организации;
- организация и проведение спортивных и культурно -  массовых мероприятий с 

обучающимися;

- приобретение необходимого Учреждению имущества;



- поощрение обучающихся;
- либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и 

действующему законодательству Российской Федерации.

4. Порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими лицами 
добровольных пожертвований и целевых взносов

4.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований для нужд Учреждения 

является компетенцией самого Учреждения.
4.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешения и согласия учредителя.
4.3. Решение о внесении, периодичности и сумме добровольных пожертвований 

принимается Жертвователями добровольно и самостоятельно.

4.4. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 

своих пожертвований.
4.5. Администрация Учреждения вправе обратится как в устной так и в письменной 

форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи с указанием 

цели привлечения добровольных пожертвований.

4.6. Если Жертвователем не определено, на какие цели и нужны направляются 

добровольные пожертвования, то имущественное пожертвование по решению 

Попечительского совета используется Учреждением в соответствии с назначением 

имущества, а пожертвованные денежные средства направляются на финансирование 

общеполезных работ, мероприятий и программ, имеющих социально значимую 

направленность.

4.7. Добровольные пожертвования в виде имущества передаются по договору и актам 
приема-передачи установленного образца и ставятся на баланс Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. Стоимость передаваемого имущества, 

вещи или имущественных прав определяются сторонами договора.

4.8. Руководитель Учреждения организует раздельный бухгалтерский учет 

добровольных пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и налогового 

законодательства. Добровольные пожертвования, направленные на развитие 

материальной базы, ведение уставной деятельности Учреждения не подлежит 

налогообложению налогом на прибыль у получающей стороны. В рамках настоящего 

Положения жертвователь может оказывать Учреждению поддержку в виде безвозмездной 

помощи (содействие). При оказании безвозмездной помощи между Учреждением и 

жертвователем заключается договор на выполнение работ, оказание услуг по уставной



форме. По окончанию работ (оказанию услуг) руководителем Учреждения и 

жертвователем подписывается акт сдачи -  приемки выполненных работ (оказанных 

услуг).
Запрещается принуждение со стороны работников Учреждения к внесению 

добровольных пожертвований.

5. Контроль за расходованием и использованием привлеченных средств, 
имущества, выполненных работ (услуг)

5.1. Попечительский совет ГКОУ ЛО «Киришская школа -  интернат» осуществляют 

контроль за переданными Учреждению добровольными пожертвованиями и целевыми 

взносами.
5.2. В рамках настоящего Положения к полномочиям Попечительского совета 

относится:
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения;

- определение целевого назначения и сроков и использованием привлеченных средств, 

имущества, выполненных работ (услуг);

- определение формы отчетности, по которой предоставляется отчет жертвователям, с 

указанием сроков предоставления отчета;

- осуществление контроля за исполнением пожертвований жертвователей на нужды 

Учреждения.

5.3. Расходование привлеченных средств должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, 

определенном физическими или юридическими лицами, либо Попечительским советом 

Учреждения.

5.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за 

расходованием и использованием добровольных пожертвований в соответствии с 

настоящим Положением и действующим законодательством.

5.5. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование и целевой взнос, Учреждение предоставляет им информацию об 

использовании полученных пожертвований.



6. Отчетность о привлечении и расходовании благотворительных пожертвований
6.1. В отчете Учреждения об итогах работы за год отражается поступление 

добровольных пожертвований и целевых взносов и цели их расходования.
6.2. Отчет, сформированный за отчетный период, о привлечении и расходовании 

благотворительных пожертвований рассматривается и утверждается Попечительским 

советом Учреждения, о чем составляется соответствующий протокол заседания.
6.3. Отчет должен содержать достоверную и полую информацию в доступной и 

наглядной форме.

7. Срок действия данного положения

7.1. Данное Положение действительно со дня его утверждения до отмены его 

действия или замены его новым.



ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ

г. Кириши «_____»___________20___г.
_________________ именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» от имени Ленинградской области, именуемое в 

дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Поташевой О.Л., действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:
1. Жертвователь в целях осуществления благотворительной деятельности обязуется 

безвозмездно передать ГКОУ ЛО «Киришская школа -  интернат» следующее 

имущество:

Наименование Ед. измерения Кол-во Цена. (руб.коп)

2. Благотворительная деятельность осуществляется в целях содействиях в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 

личности.
3. Пожертвования оказываются в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 

г. № 135 -  ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»

4. Жертвователь гарантирует, что пожертвования являются его собственностью, 

легально ввезено на территорию РФ. все таможенные и иные платежи за 

Пожертвование оплачены полностью, оно не заложено, не арестовано, правами 

третьих лиц не обременено, и Жертвователь имеет все права для распоряжения 

Пожертвованием в соответствии с условиями настоящего соглашения.
5. Жертвователь гарантирует, что пожертвование сертифицировано и соответствует 

требованиям (стандартам), установленным в РФ.



6. Жертвователь обязуется передать вместе с имуществом, указанным в п.1 

настоящего соглашения техническую документацию и иные необходимые 
документы на Пожертвование (сертификаты, свидетельства, инструкции и т.д.).

7. Перевозка пожертвования осуществляется силами и за счет Жертвователя.

8. Благополучатель принимает указанное имущество в качестве пожертвования от 

Жертвователя и обязуется использовать его для нужд ГКОУ ЛО «Киришская 
школа -  интернат».

9. Настоящее соглашение действует с момента его подписания и до полного 

выполнения сторонами своих обязательств.

10. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством.

11. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

Жертвователь Благополучатель
ГКОУ ЛО «Киришская школа -
интернат»
Адрес: 187110, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Киришский 
район, г.Кириши, ул. Молодежный

Подпись бул.25
ИНН
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МП


