
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя обще-

образовательная школа №30» 
1. Общие положения 

1.1. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах муници-

пальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразователь-

ная школа №30» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 № 

135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (с измене-

ниями и дополнениями), Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерче-

ских организациях" (с изменениями и дополнениями). 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок привлечения и расходования 

в МАОУ СОШ №30 дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожерт-

вований и целевых взносов физических и юридических лиц в рамках благотворительной 

деятельности. 
1.3. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятель-

ность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных ус-

ловиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки МАОУ СОШ №30 
1.4. Источники финансирования образовательного учреждения, предусмотрен-

ные настоящим Положением, являются дополнительными к основному источнику. При-

влечение учреждением дополнительных источников финансирования не влечет за собой 

сокращения объемов финансирования учреждения. 
1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки учрежде-

нию является добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том 

числе родителями (законными представителями). 
1.6. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекают-

ся образовательным учреждением по согласованию с Управляющим советом в целях 

обеспечения выполнения уставной деятельности. Добровольные пожертвования юридиче-

ских и физических лиц, в том числе родителей (законных представителей), могут быть ис-

пользованы образовательным учреждением на функционирование и развитие образова-

тельного учреждения, осуществление образовательного процесса, в том числе на приобре-

тение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ре-

монтных работ, организацию досуга и отдыха детей, охрану помещений и другие нужды.  
1.7. Граждане и юридические лица вправе определять цели и порядок использо-

вания своих пожертвований.  
1.8. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые должны 

быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 
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1.9. К формам, в которых могут осуществляться добровольные пожертвования, 

относятся: 
- бескорыстная передача в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности; 
- бескорыстное наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми объек-

тами права собственности; 
- бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг благотворителями - юридиче-

скими лицами. 
 

2. Прием и учет добровольных пожертвований в виде денежных средств. 
Добровольные пожертвования в виде денежных средств Школе осуществляется в 

безналичном порядке на расчетный счет Школы, открытый в органе Федерального казна-

чейства. В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса. 
3. Прием и учет добровольных пожертвований в виде имущества или прав вла-

дения.   
3.1. Передача благотворителями имущества (вещи) или каких-либо прав владе-

ния осуществляется после заключения ими договора о добровольном пожертвовании, пу-

тем подписания акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора 

о добровольном пожертвовании. 
3.2. Безвозмездно переданное имущество (вещь) ставится на баланс школы в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
3.3. Передаваемое недвижимое имущество подлежит включению в реестр объек-

тов муниципальной собственности, а право собственности подлежит государственной ре-

гистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
3.4. Право собственности на недвижимое имущество, полученное по договору 

пожертвования, подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. 
4. Прием добровольногопожертвования в виде безвозмездного выполнения ра-

бот. 
4.1. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном без-

возмездном личном труде добровольцев: ремонт, уборка помещений Школы и прилегаю-

щей к ней территории, ведение спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других 

работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 
4.2. Условия осуществления благотворительной деятельности от имени добро-

вольца, могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, предметом которого яв-

ляется безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах 

Школы. 
4.3. По окончанию работ (оказанию услуг) руководителем учреждения и жерт-

вователем подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)  
5. Привлечение целевых взносов 

5.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение не-

обходимого учреждению имущества, развитие и укрепление материально-технической 

базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период 

воспитательно-образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности учреждения и действующему законодательству Российской Феде-

рации. 
5.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных предста-

вителей принимается Управляющим советом с указанием цели их привлечения. Руководи-

тель учреждения представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, 

необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится 

до сведения законных представителей путем их оповещения на родительских собраниях 



либо иным способом. Решение о привлечении целевых взносов должно содержать сведе-

ния о рекомендованном размере целевых взносов. 
5.3. При внесении целевых взносов на основании решения Управляющего совета 

о целевых взносах жертвователи (законные представители) в письменной форме оформ-

ляют договор пожертвования денежных средств учреждению на определенные цели (це-

левые взносы) 
6.  Порядок расходования (использования) добровольных пожертвований и це-

левых взносов 
6.1.  Расходование добровольных пожертвований в форме денежных средств до-

пускается только в соответствии с их целевым назначением, определенном благотворите-

лем. 
6.2. Если целевое назначение не указано (или указано не конкретно), руково-

дство Школы вправе по согласованию с Управляющим советом направить денежные 

средства на улучшение материально-технического обеспечения Школы, проведение 

школьных мероприятий, благоустройство территории, проведение ремонтных работ.  
6.3. Имущество, переданное благотворителями, должно использоваться по на-

значению, определенному в договоре дарения или пожертвования. 
6.4. Если целевое назначение имущества не указано, то оно используется в соот-

ветствии с его назначением, исключительно для нужд обучающихся. 
6.5. В случае, когда использование имущества, переданного благотворителем, в 

соответствии с указанным благотворителем назначением становится вследствие изменив-

шихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначе-

нию лишь с согласия благотворителя. 
6.6. Использование имущества, переданного благотворителем, не в соответствии 

с указанным благотворителем назначением или изменение этого назначения без согласия 

благотворителя, дает право благотворителю требовать отмены пожертвования.  
6.7. Руководитель учреждения организует с помощью бухгалтерии раздельный 

бухгалтерский учет целевых взносов и добровольных пожертвований в соответствии с 

требованиями бюджетного и налогового законодательства. 
7.  Контроль расходования добровольных пожертвований 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования добро-

вольных пожертвований осуществляется Управляющим советом. 
7.2. Директор школы не реже одного раза в год обязан отчитываться перед 

Управляющим советом об учете и расходовании пожертвований. Отчет выполняется в 

письменной форме.   
7.3. Благотворители в праве в любое время инициировать предоставление отчета 

об использовании пожертвований. 
8. Ответственность Учреждения 

8.1. Ответственность за нарушение порядка привлечения, учета и расходования, 

в том числе за нецелевое использование пожертвований несет руководитель Школы. 
8.2. Работники Школы несут ответственность за незаконный сбор денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся.  
8.3. Все работники Учреждения несут персональную ответственность за соблю-

дение настоящего положения. 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению о добровольных 
пожертвованиях и целевых 

взносахмуниципальному авто-

номному общеобразовательно-

му учреждению «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№30» 
  

ДОГОВОР №_____ 
пожертвования денежных средств на определенные цели (целевые взносы) 

«______»_________20__г. 
  
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора _____________________________________, действующе-

го на основании Устава, с одной стороны 

и_____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», действующий на основа-

нии____________________________________________________________________, 
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 - Пожерт-

вование) в размере ___________________________________________________руб. 
                                                                        (Сумма цифрами и прописью) 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, ус-

тановленных решением Управляющего совета школы о привлечении целевых взносов 

___________________________________________________. 
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благо-

творительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой 

счет Учреждения. 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. От-

каз 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 финан-

совой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 на-

стоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письмен-

ного согласия Жертвователя. 
3. Ответственность сторон 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговорен-

ными 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 пе-

реговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном поряд-

ке. 
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: 
Жертвователь             Одаряемый 
______________________________                  _______________________________  

  
  
  

  



 
Приложение № 2 

к Положению о добровольных 
пожертвованиях и целевых 

взносахмуниципальному авто-

номному общеобразовательно-

му учреждению «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№30» 
 

ДОГОВОР №_____ 
пожертвования имущества муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению ___________________________________________________________ 

«______»_________20__г. 
  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора 

_____________________________________________________, действующего на основа-

нии Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании________________ 

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, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) 

в виде________________________________________________________________________. 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, ус-

тановленных решением Управляющего совета о привлечении пожертвований 

_______________________________________________________________. 
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благо-

творительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. От-

каз 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, согласно Приложению № 1 к настоящему До-

говору. 
2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финан-

совой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 на-

стоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письмен-

ного согласия Жертвователя. 



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 отме-

ны 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 пе-

реговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном поряд-

ке. 
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 
Жертвователь             Одаряемый 
_______________                  ________________________________ 

  
  

  



Приложение № 3 
к Положению о добровольных 
пожертвованиях и целевых 

взносахмуниципальному авто-

номному общеобразовательно-

му учреждению «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№30» 
  

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
"__" ________ ____ г. 

  
______________________________________________________, именуемый___ в даль-

нейшем"Жертвователь", в лице _______________________________________, действую-

щийна основании __________________________________________________________, с 

однойстороны и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Одаряе-

мый", в лице директора ______________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемыевместе "Стороны", а по 

отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт)о нижеследующем. 
1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 
Наименование имущества_______________________________________________________ 

Количество ___________________________________________________________________ 
Стоимость ________________________________________________________________руб. 
2. Техническое состояние имущества: _____________________________________________ 
3. Документы на имущество: ____________________________________________________ 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и яв-

ляется неотъемлемой частью Договора пожертвования №____________от "___" _____ г. 
  
Жертвователь:                                                                                              Одаряемый: 
______________________________                   ______________________________________ 

  
  
  

  



Приложение № 4 
к Положению о добровольных 
пожертвованиях и целевых 

взносахмуниципальному авто-

номному общеобразовательно-

му учреждению «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№30» 
  

ДОГОВОР №_____ 
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

«______»_________20__г. 
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «За-

казчик» в лице директора _______________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании__________________________, 
паспорт_____________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 
1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) яв-

ляются: 
1.3.1. ________________________________________________________________________ 
1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - ____________________________________. 
2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в поряд-

ке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, 

не позднее __________________________. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в 

том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, 

относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 
2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полно-

го исполнения обязательств Сторонами. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 



расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней до такого растор-

жения. 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Реквизиты и подписи Сторон 
 
сдал:  
Исполнитель: 
________________ 
«__»________20___ г.                  
 

принял:  
Заказчик:  
________________ 
«__»________20___г. 
 

  
  



Приложение № 5 
к Положению о добровольных 
пожертвованиях и целевых 

взносахмуниципальному авто-

номному общеобразовательно-

му учреждению «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№30» 
  

АКТ № ______ 
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

«___»________20__ 
  

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 
№_________ от "___"____________г. ____________________________________________, 

в лице _______________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и _______________________________________, 
в лице _______________________________________________________, действующего на 

основании ________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 
-_____________________________________________________________________________ 
-_____________________________________________________________________________ 
2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены 

_______________________(с использованием его материалов, средств и т.п.). (указать За-

казчика или Исполнителя) 
Материалы (средства)_______________________________________________________. 

Кол-во ___________________________________________________________________. 
Цена___________________________________. 
Сумма _________________________________. 
3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 
  
сдал:  
Исполнитель: 
________________ 
«__»________20___ г.                  
 

принял:  
Заказчик:  
________________ 
«__»________20___г. 
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