


может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по 

определенному назначению. Школа, принимая пожертвование, для 

использования которого установлено определенное назначение, ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в 

соответствии с указанным жертвователем назначением становится 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 

использовано Школой по другому назначению лишь с согласия 

жертвователя. Использование Школой пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого 

назначения с нарушением установленных правил дает право жертвователю, 

его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

пожертвования. Об использовании пожертвования Школа по письменному 

запросу предоставляет жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование пожертвования. 

2.  ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ    ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

направляются  только на  цели, для которых они привлечены. 

2.2.Если в платежном поручении плательщик не указывает, на какие цели 

производит благотворительные пожертвования, то Учреждение вправе 

направлять их на:  

2.2.1.Улучшение материально - технической базы Учреждения включает в 

себя: 

-приобретение строительных и технических материалов и оборудования, 

-ремонт учебных классов, игровых и других помещений, 

-эстетическое оформление Учреждения, 

-благоустройство территории, 

-приобретение мебели, костюмов, канцтоваров, хозяйственных материалов, 

средств дезинфекции. 

2.2.2.Повышение качества образовательного процесса, включает в себя: 

-приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и 

оргтехники; 



-обеспечение экспертизы инновационных и оздоровительных программ; 

-осуществление опытно - экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

-приобретение книг, дисков, программ, учебно-методических и наглядных 

пособий, призов, медалей, грамот; 

-оплата подписки на необходимые издания периодической литературы для 

работы специалистов; 

2.3. Добровольные пожертвования физических и  (или) юридических лиц 

привлекаются: 

-  по добровольному решению  физических и (или) юридических лиц. 

2.4. Пожертвования могут привлекаться исключительно на добровольной 

основе. Отказ от внесения добровольных пожертвований не может 

сопровождаться какими-либо последствиями. 

2.5.  Руководитель образовательного учреждения доводит до сведения всех 

родителей утвержденное Положение о порядке привлечения, расходования и 

учета добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц. 

2.6. Добровольные пожертвования от физических или юридических лиц 

принимаются по заявлению или  составляется договор пожертвования. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОБРОВОЛЬНЫХ    ПОЖЕРТВОВАНИЙ И УЧЕТА 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

3.1. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются 

на лицевой счет учреждения через отделения банка . 

Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные взносы 

родителей обучающихся, иных физических и юридических лиц с указанием 

цели назначения взноса. 

Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению 

средств физических лиц не является благотворительной. Учреждение 

руководствуется в работе с благотворителями следующими принципами: 

добровольность; 

-законность; 



-конфиденциальность при получении пожертвований; 

-гласность при расходовании. 

3.2. Добровольные пожертвования в виде имущества принимаются к учету по 

заявлению, а затем составляется акт . 

3.3. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость 

имущества, оно принимается к учету по стоимости, установленной в 

заявлении  от физического и (или ) юридического лица оказывающего 

добровольное пожертвование. 

3.4. Добровольные пожертвования в виде выполнения работ, оказания услуг 

принимаются родительским комитетом по заявлению и акту выполненных 

работ (услуг). 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

4.1. Расходование привлеченных средств должно производиться 

Строго в соответствии с назначенным взносом. 

4.2. Не допускается направление добровольных пожертвований поступивших 

на счет учреждения: на увеличение фонда оплаты труда работников, оказание 

материальной помощи. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований на цели, не 

соответствующие уставной деятельности и не в соответствии  с пожеланием 

лица, совершившего пожертвование. 

5.2. Ответственность за целевое использование добровольных 

пожертвований поступивших на счет учреждения несет руководитель 

образовательного учреждения.  

5.3. Председатель Управляющего совета МБОУ ООШ №19 совместно с 

администрацией МБОУ ООШ №19, отчитывается на родительских 

собраниях    о расходовании добровольных пожертвований в МБОУ ООШ 

№19 с дальнейшим размещением на сайте школы, в разделе «Публичный 

доклад». 

 

 



Приложение № 1 

  

Договор пожертвования 

  

Ст.Александроневская                                                                     «____»______

_________20__ года 

  

______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа №19 станицы Александроневской муниципального образования 

Выселковский район , именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора ______________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от 

Жертвователя добровольное пожертвование в 

виде  _________________________ __________________________ 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — 

перечисление, указывается индивидуализирующие признаки) 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), 

указанное в п. 1.1 настоящего договора, для использования Учреждением  на 

__________________________________________________________________

_____. 

(уставную деятельность/указать конкретную цель) 

1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания 

акта приема-передачи (денежные средства считаются переданными 

Учреждению с момента их зачисления на лицевой счет Учреждения). 

1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества 

(денежных средств) в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 

настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению 

лишь с письменного согласия Жертвователя. 



  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение праве принять добровольное пожертвование от 

Жертвователя. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от 

него отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен 

также в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается 

расторгнутым с момента получения отказа. 

         2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае 

использования Учреждением пожертвованного имущества (денежных 

средств) не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего 

договора. 

         2.4.Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое 

использование полученных денежных средств, имущества. 

         2.5.Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от 

руководителя учреждения о целевом использовании денежных средств 

(имущества), переданного по настоящему договору. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. ФОРС-МАЖОР 

        4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства, 

военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего 

Договора становится невозможным. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств соответствии с условиями договора. 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь:_______________________________________ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №19 станицы Александроневской 

муниципального образования Выселковский район 

адрес:353125, Краснодарский край , Выселковский район, 

ст.Александроневская, ул.Чапаева, 33 

ИНН 2328008854 КПП 232801001 ФУ администрации МО Выселковский 

район (МБОУ ООШ №19 станицы Александроневской  л/с 925510320)  

Банк :ГРКЦ ГУ банка России по Краснодарскому краю  г.Краснодар 

БИК 040349001 р/с 40701810100003000002  

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь: ________________________________/__________________/ 

Директор:_________________________________/                                          / 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


