
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о привлечении, учете и расходовании добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

1.1.1. Трудовым кодексом РФ. ФЗ от 11.08.1995 № 135 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» и регулирует привлечение и 

использование целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц, в том числе родителей, законных представителей учащихся. 

1.1.2. Гражданским кодексом РФ , глава 32 ГК РФ, статья 582 ГК РФ: «Пожертвование – 

это определенный вид дарения, урегулированный специальными нормами права». На 

договор пожертвования распространяются те же требования о форме договора дарения, 

предусмотренные ст. 574 ГК РФ.  

1.2. Данное Положение является локальным актом школы, утверждается директором 

школы по согласованию с Советом родителей ОУ. 

1.3.Образовательное учреждение вправе использовать дополнительно привлеченные 

финансовые средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 

образовательного процесса, в том числе на развитие и укрепление материально-

технической базы учреждения, приобретение предметов хозяйственного пользования, 

обустройство интерьера, на проведение ремонтных работ, совершенствование системы 

безопасности, организацию школьных конкурсов, организацию досуга и отдыха детей, 

оплату труда работников, занятых в организации и оказании платных образовательных 

услуг, на оплату курсов повышения квалификации и командировочных расходов, 

связанных с образовательным процессом. 

1.4. Внебюджетные средства зачисляются и учитываются на лицевом счете МОУ 

«Гимназия г. Волжского». 

1.5.  Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. 
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1.6. Заключение договора пожертвования в письменной форме (как и договора дарения) 

между жертвователем (родителем/законным представителем или юридическим лицом) и 

одаряемым (образовательное учреждение) обязательно в случаях: если стороной 

выступает юридическое лицо, если стоимость пожертвования более 3000 (трех) тысяч 

рублей. 

2. Условия привлечения. 

2.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или 

без образования благотворительной организации на основе добровольности и свободы 

выбора ее целей. 

2.2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами, 

могут осуществляться в денежной или натуральной форме для содействия деятельности в 

сфере образования, просвещения, духовного развития личности. 

2.3. Внесение денежных средств (пожертвований) физическими или юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями) учащихся, осуществляется 

только на добровольной основе на расчетный счет образовательного учреждения. 

2.4. Учет средств добровольных пожертвований в течение налогового периода 

поступлений производится в хронологическом порядке с указанием вида поступлений - 

наименования и присвоения кода и используются на ведение уставной деятельности 

образовательного учреждения.  

2.5. Средства, не использованные в отчетном году (если при поступлении средств не 

указан срок использования), могут переходить на следующий год и изъятию не подлежат. 

2.6. Расходование добровольных пожертвований и целевых средств осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В случае 

необходимости в течение года в план финансово-хозяйственной деятельности могут быть 

внесены изменения и дополнения по согласованию с Наблюдательным советом 

учреждения. 

3. Расходование добровольных пожертвований. 

3.1. Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с утвержденным 

руководителем планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

согласованной с Наблюдательным советом учреждения. 

3.2. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет директор по 

объявленному целевому назначению. 

3.3. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель учреждения. 

3.4. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 16.12.2010 № 174н. 

3.5. Отчет об использовании добровольных пожертвований по окончании финансового 

года размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 



Срок действия данного положения не ограничен до появления необходимости внесения 

изменений. 
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