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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МОУ 

«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №39»  

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12,2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

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

законом от 11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №39». 

2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №39» (далее Учреждения) 

3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

учреждения являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, 

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. 

2. Цели и задачи 

0 .Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются учреждением 

в целях обеспечения выполнения уставной деятельности 

2.Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются администрацией 

учреждения согласно с Управляющим советом учреждения на: 

- реализацию программы развития учреждения; 

- организацию образовательных программ образовательного учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведения школьных мероприятий; 

- на приобретение: книг и учебно-методических пособий, технических средств обучения, 

мебели, инструментов и оборудования, канцтоваров и хозяйственных материалов, создания 

интерьеров, эстетического оформления школы, благоустройство территории, обеспечение 

внеклассовых мероприятий с учащимися. 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

1 .Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учреждением только на 

добровольной основе. 

2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3. Администрация учреждения, Управляющий совет вправе обратиться как 

в устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании 

помощи учреждению с указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

Приложение № 1 к Положению о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц 



ДОГОВОР № 

пожертвования денежных средств муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа №39» 
г. Петрозаводск « » ___ __________ 201 _ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №39», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Сорокина Алексея 

Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и ____________________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в 

размере _______________________________________________________________________ рублей, 

(сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных «Положением о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39». 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение десяти рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой счет Учреждения, 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 

1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 

1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 

В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Приложение № 2 к Положению о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц 

ДОГОВОР № 

пожертвования имущества муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа №39» 
г. Петрозаводск « »  _____________ 201 __ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №39», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Сорокина Алексея 

Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и 

 _____________________________________________________________________________________ 



, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», паспорт _____________________  __________________  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, в виде __________________________________________________  

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных «Положением о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39». 

2, Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 

1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, по акту приемки-передачи имущества. 

2.5. Одаряемый обязан цредоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 3 к Положению о порядке 

привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

201 г. 
« 
» 
г. Петрозаводск 
, именуемый в дальнейшем 

"Жертвователь", в лице

 _____________________________________________________________________________________ 

, 

действующий на основании

 _____________________________________________________________________________________ 

, 

с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа №39», именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора 

Сорокина Алексея Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) о 

нижеследующем. 

1 . Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от " _____ " ______________ 201 __ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества _______________________________________________________________  

Количество 
рублей. 
Стоимость 

2. Техническое состояние имущества: ________________  

3. Документы на имущество: ____________  

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

201 г. 
неотъемлемой частью Договора пожертвования № 
Одаряемый 
Жертвователь 


		2021-07-06T14:19:03+0300
	Талья Ирина Юрьевна




