


 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях», Гражданским ко-
дексом РФ,  Уставом. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования  № 5 с 
углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр "Ли-
дер" города Кинеля  городского округа Кинель Самарской области (далее 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель). 

1.2. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 
лиц  признается дарение вещи  или права в общеполезных целях  (спонсорская 
помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная дея-
тельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче имущества, 
в том числе денежных средств бескорыстному выполнению работ, предостав-
лению услуг, оказанию иной поддержки). 

1.3. Добровольные пожертвования могут привлекаться,  как от родите-
лей детей, законных представителей обучающихся, воспитанников, так и от 
других физических и юридических лиц (далее Жертвователей), изъявивших 
желание сделать благотворительные пожертвования. 

 
2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выпол-
нения уставной деятельности организации, в том числе для развития матери-
ально-технической базы организации и улучшения условий пребывания уча-
щихся в организации. 

2.2. Жертвователи определяют цели порядок использования своих доб-
ровольных пожертвований. 

2.3. Пожертвования привлекаются организацией только на доброволь-
ной основе. Отказ в оказании помощи или внесении добровольных пожертво-
ваний не может сопровождаться какими-либо последствиями для обучающих-
ся, воспитанников. 

2.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном без-
возмездном личном труде Жертвователей (в т.ч. родителей) по ремонту поме-
щений организации,  уборке помещений и прилегающей к зданию организа-
ции территории, ведении подготовительных курсов, кружков, секций, офор-
мительских и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий и 
т.д. 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 
3.1. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц пере-

даются в учреждение на основании заявления о пожертвовании, от юридиче-
ских лиц – на основании договора пожертвовании. Договор добровольного 
пожертвования с физическим лицом может быть заключен по желанию граж-
данина. 



Пожертвование имущества должно быть обусловлено жертвователем 
использованием  этого имущества по определенному назначению. 

3.2. Пожертвования в виде денежных средств в безналичном порядке 
вносятся Жертвователями на счет организации. В платежном документе мо-
жет быть указано целевое назначение пожертвования. В организации ведется 
обособленный учет  поступивших пожертвований. 

3.3. Иное имущество (выполнение работ, оказание услуг) оформляется  в 
обязательном порядке  договором о пожертвовании, актом приема-передачи 
(актом выполненных работ, оказанных услуг). Имущество  ставится на баланс 
учреждения в соответствии с действующим законодательством. Стоимость 
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сто-
ронами договора. 

 
3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе сметы расходов, актов выполненных работ и мероприятий, направлен-
ных на развитие материально-технической базы учреждения, улучшение усло-
вий пребывания учащихся в школе. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на уве-
личение фонда заработной платы работников школы, оказание им материаль-
ной помощи. 

 
4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их ис-

пользования 
4.1. Расходование  пожертвований производится строго в соответствии с 

целевым назначением. 
4.2. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 
обстоятельств невозможным, оно может быть использовано  по другому 
назначению лишь с согласия Жертвователя, а в случае смерти гражданина-
жертвователя или ликвидации юридического лица – жертвователя  - по реше-
нию суда. 

4.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на уве-
личение фонда заработной платы сотрудников организации, оказание им ма-
териальной помощи. 
 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добро-
вольных пожертвований 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований орга-
низации  на цели, не соответствующие уставной деятельности и пожеланию 
Жертвователя. Использование пожертвованного имущества не по назначению, 
указанному Жертвователем, или изменение этого назначения с нарушением 
правил дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемни-
ку требовать  отмены пожертвования. 

5.2. По просьбе Жертвователя организация предоставляет ему информа-
цию об использовании пожертвования. 

5.3. Родительский комитет и его члены в соответствии с их компетенци-
ей могут осуществлять  контроль за переданными  организации  средствами. 



Администрация организации и председатель родительского комитета обязаны  
представлять отчеты об использовании добровольных пожертвований по тре-
бованию органа общественного самоуправления или Жертвователя. 

5.4. Ответственность  за нецелевое использование добровольных по-
жертвований несет руководитель организации. 

 
6. Заключительная часть 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует  бессрочно. 

6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на засе-
дании Управляющего совета организации. Положение действительно до при-
нятия новой редакции. 

 






