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о добровольных пожертвованиях

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработаЕо с целью:- правовой затциты rIастников образовательного процесса в школе
практической помощи администрации школы, осуществJuIющей
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14 г.

и оказания
привлечение

внебюджетньIх средств ;

- регулирования порядка привлечения, использовtlниrl
пожертвований физическими и юридическими лицЕlми;

и учета добровольньтх

в том числе реализацию
концепциИ рtввитиЯ }цреждениrI; совершенСтвовЕlниЯ материально-технической базы,
обеспечиваrощей образовательный процесс, охраны здоровья участников
образовательного процесса, оргаЕизации досуга и отдьжа детей, на организацию
воспитатеЛьногО и образовательЕого процесса; пров9дения школьньж мероприятий;
- на прuобреmенае.'книг и уrебно-методических пособий.технических средств обуrения,
мебели, инструментов и оборудования, кtlнцтоваров и хозяйственных материалов,
материttJIов для уроков труда, наглядные пособия, средств дезинфекции, создан}UI
интерьеров, эстетического оформления школы, благоустройство территории, содержtlние
и обс.тryживание множительной техники, обеспечение внекJIассньж мероприятий с
rIащимися.

1.2 Настоящее Положение устанавливает мехtlнизм привлечения и расходования
денежньD( пожертвований.
Пожертвование благотворителей является важной составной частью доIIоJIнительньж
поступлений имущества (в том tIисле деЕежных средств) в государственные
образовательные учреждения. Порялок приема и оформления этих пожертвований
реглulN{ентируются Граждаrrским кодексом РФ (гк рФ), Налоговыпл кодексом рФ (нк рФ),
Федеральныпл законом от 11.08.1995г. j\b 135-Фз 9 базовая редакция (о
благотворительной деятельности и благотворительньIх организациях)), а также
Положением Щештрального банка Российской Федерации ко порядке ведения кассовьIх
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ> от 12.10.2011 год Ns
373-п

1.3. Согласно статье 1 федерального зzlкона "о благотворительной леятельности и
благотворительньD( организациях" " под благотворительной деятеJьностью понимается
лобровольная деятельность граждан и юридических лиц по беокорыстной (безвозмездной
или на льгошIьIх условиях) передача гражданаN,I или юридическим лицirNI им)дцества, в
том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предостztвлению услуг,
оказанию иной поддержки".

1.4. Участниками благотворительной деятельности моryт быть граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительнуIо деятельность, в том числе пугем
IIоддержкИ существуЮщей илИ создания новоЙ благотворлrтельной организаций, а также
граждане и юридические лица, в интересах которьж осуществляется благотворительнzUI
деятельность: благотворители, доброволь цът, блаzо п олу ч аmеJIu.

1.5. Блаzоmвораmелu - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования
в формаХ: бескорыстной (безвозмездной или на JIьготньж условиях) пqредаlм в
собственность имущества, в том числе деножных средств и (или) объектов



интеллектуальной собственностI1: бескорыстного 1безвозrtез:ной или на льготньD(

условиях) наделения права\{и в--Iа.fенIIя, по,]ьзованIш Ii распоряжения любьпли объектами

права собственности; бескорыстного (безвозмезлноЙ или на льготных условиях)

Выполненияработ,преДосТаВленияУслУгблаготвориТеляМи_юриДическиМиЛицаМи.-
БлаготворителиВпраВеопреДеляТЬцелиипоряДокисполЬЗоВаниясВоихпожертВоВании.
f,оброволь4ur_ ,рu*дане, осуществляюшие благотворительную деятельность в форме

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах

благотвориraп"rrой организации. Благотворительная организация может оплачивать

расхоДыдобровольцев,сВяЗанныесихД""'епu,,о.'"оВэтойорганиЗации
(команлиРовочЕые расходЫ, затраты на транспорт и лругие),

Блаzополучаmелч _ лица' ,rопl*uJй"е 
-благотъориТелЬные пожерТВOВания от

опu.оruорIiiЁii;ilНffi 
i,".'J""""r"#Тiu.оr"ооителъной 

деятельносТи яВляеТся принцип

добровольности, в противном спJчае *"1i_j::;ельность по привлечению средств

физическихлицнебудетявлЯТЬСi'*11Ж"""1Н'J"*"#"п"о*о*rмипринципами:ffi ffi1,;;;;1'х;-,#;;"й;;:::::**::*lу:#Zу"?#хI}йffiЖ

имеет важное значение дJuI

налогообложения поJryченного имущества,

o.""*,]ul Jr:ilн"J#Н"#d;;ться на основании лuу* ""499- lРЗТ.oаНСКО-ПРаВОВЪIХ

отношений:!аренuя(сm.572ГКРФ)чпоэtсерmвованLlя(сm.582ГКРФ).
'.По договору дарения одна .ropo"J iой*О_безвозмездно передает или обязуется

передать другой стороЕе (одаряемоr;;;; u ,o,01ul"HocTb либо имущественное право

(требование) к ceoe ,n, ,р","""у n,uy" 
"' 

(пункт 1 ст, 5]2 ГК РФ),

СреДстваIIриЗнаЮТсяпожертВоВани-емВсоотВеТсТВиисостатьей582ГКРФ.
Согласно ,'ункту 

'^"r"r"" 
jBz гК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права

в общественных целях, Пожертвование - разновидность дарения,

с точки зрения предмета договора оaобa"о""u по*"р,ъования состоит в том, что в

качестве дuрu.де"i может выступать вещь или 
"onущ",u,нное 

право, но_не освобождение

одаряемог" ", "r"r*.;;;;;"i 
обязанности, как это имеет место в обьгrном договоро

дарения. Предметом пожертвов""";;;;; Ourr" любое имущество, которым лицо вправе

распорядиться.
1.8.однойсторонойприосУЩестВлеЕиипожерТВоВанияяВляеТсяжерТВоВilгель

(даритель), u u *uo".ru" друrоп ";;;;^6oup"."oro) 
МОГУТ ВЫСТУПаТЬ ВОСПИТаТеЛЬНЫе'

учебные и другие аналогичн"" уор"*БЬ" С"у"*, 1 статьи 582 ГК РФ)

1.9. На принятие пожертвоВu"i" ". 
,рaбу"r"' чьего-либо разрешенияиIIи согласия

(ПУНКТ 
ifi:'ffi:i#.1":] лицо, принимающее IIожертвование, ду использованI,IJI

коТорого УсТаноВлено опреДеленЕое "*"u"""'' 
Доп**'о ВесТи обособленный Учет всех

операций по использованию пожертвованного "N{y*""uu 
( пункт з статьи 5s2 тк рФ),

1.11.НеобхоДимымприЗнакоМприосУщесТВлениипожерТВоВанияяВляется
направлеНЕостЬ воли сторОн Ее тольКо на бе."озмездн},ю передачу :ещи 

или права, но и

на достижение в результате этого йоt-п"оо обществь""о поп,зной цели, При этом при

пожертвовании имущества юридическим лицам дарителем может быть обусловлено

исIIользоваIIие этого имущества по определенному назначению, Еспи такое условие

отсутствует, то пожертвованноa "rущ.aiuо 
используется одаряемым в соответствии с его

назначением.
Такимобразом,благотвориТелиВIlРВеDопреДеляТЬпоряДокицелиисполЬЗоВаниясВоих

работ, оказанньD(

на

г



1,12. Во избежание наJIоговьIх последствий благотворитель и благопоJIучатель
должны закJIючить договор пожертвования (приложение 1 данного Положения).

1,1 3, Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается.
1,14, ,щля расходования добровольньж пожертвований составrrяется смета расходов,которая утверждается дйректором образовательЕого rФеждения.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В ВИДЕ ДАРЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ

2.1
эт€tпов:

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

1. Заключение договОра дарения (добровольного пожертвования).
2, Постановка на бухгалтерский yreT имуществ4 .rоrrуrе*rrого от благотворителей в видематериальных ценностей (в случае, если в качестве пожертвования выступtlют
материаJIьные ценности, бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости
производится инвентаризационноli копlиссией образовательного учреждения). Моментпостановки на r{ет указанного имущества определяется датой его передачи. Поэтому
осуществляют эту передачу с оформлением соответствующего акта.

2,2, Щенежные средства, IIолученные от благотворителей, в виде пожертвований,
должны постуIIать на лицевой счет образовательного учреждения через учреждения банка
с указанием назначеЕия их целевого использования"

2.3. Учет имущества (в том tIисле денежньD(
пожертвований, должен вестись отдельно.

средств), полученного в качестве

2,4, I]елевое использование (расходование) имущества, полученного в качествепожертвований, должно быть подтверждено док)rментами, предусмотренными
требованиями Инструкции по бюджетному учету.

2,5. Расходование благотворительньIх rrожертвований в форме дене}кных средств
доп},скается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в договоре
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