
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №98» городского округа Самара 

 

 

 
 

 

 

Положение 

о добровольных пожертвованиях  

родителей (законных представителей) обучающихся  

МБОУ Школа №98 г.о. Самара 

 

 

 

С учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол №1 от 26.08.2020 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях родителей (законных 

представителей)  обучающихся МБОУ Школа №98 г.о. Самара (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 11.08.1995 года  №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации  от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

 Уставом МБОУ Школа № 98 г.о. Самара 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц.  

1.3. 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 или 

на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. В работе с благотворителями школа руководствуется принципами добровольности, 

законности, гласности при расходовании. 

1.5. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных 

средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых отношений: 

дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

1.6. Привлечение внебюджетных средств - это право, а не обязанность Учреждения.  

1.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) размеров финансового обеспечения деятельности за счет средств 

Учредителя. 

1.8. Настоящее Положение вводится в действие после согласования с общешкольным 

родительским комитетом, и действует бессрочно, до замены новым. 

Основные понятия 

1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся.  

2. Органы самоуправления в Учреждении – Совет школы, общешкольный 

родительский комитет, (далее по тексту - органы общественного управления).  
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3. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в 

том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по целевому назначению.  

4. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 

права в общеполезных целях.  

5. Жертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее добровольное 

пожертвование.  

6. Благополучатель - МБОУ Школа № 98 г.о. Самара 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности. 

2.2. Настоящее положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных 

пожертвований физических лиц, юридических лиц, направленных на определенные цели 

учреждения: 

 функционирование и развитие образовательного учреждения; 

 осуществление образовательного процесса; 

 реализацию программ (концепции) развития; 

 развитие материально-технической базы учреждения; 

 обеспечение учебно-методического процесса 

 осуществление воспитательного процесса 

 создание интерьера и эстетического оформления школы; 

 проведение общешкольных внеурочных и внеклассных мероприятий; 

 благоустройство школьной территории; 

 материальное стимулирование участников образовательного процесса; 

 ремонтно-строительные работы; 

 неотложные нужды учреждения, связанные с образовательным процессом. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Учреждением 

только на добровольной основе, целевым назначением на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

3.2. Обязательным условием приема добровольных пожертвований является заключение 

договора. 
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3.3. Администрация учреждения, представители общешкольного родительского комитета 

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. 

. 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы жертвователями учреждению в 

виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 

предоставления услуг 

4.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений 

учреждения и прилегающей к нему территории, оформительских и других работ, оказания 

помощи в проведении мероприятий.    

4.3. Целевые взносы,  перечисляются  жертвователями  на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

4.4. Целевые взносы в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими 

лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой 

связи. 

4.5. Передача целевых взносов осуществляется лично жертвователем, либо через 

физическое лицо (в дальнейшем - доверенное лицо), с которым подписывается 

доверенность о праве заключать и подписывать от имени дарителя договор 

пожертвования (дарения в общеполезных целях), договор безвозмездного предоставления 

услуг и приложения к ним, о сборе, учете и перечислении на счет Школы денежных 

средств, переданных жертвователем в виде добровольных пожертвований (Приложение № 

1). 

4.6 Доверенное лицо заключает с Благополучателем договор пожертвования (дарения в 

общеполезных целях) (Приложение № 2). 

4.7. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи (Приложение 

№ 3), который является неотъемлемой частью договора пожертвования 

4.8. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права определяются 

сторонами договора. 
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4.9. Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждением в соответствии с 

Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель 

Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности, согласованной с общешкольным родительским комитетом, и 

отражением расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

5.2. Расходование привлеченных средств учреждением производится строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, определяемым общешкольным 

родительским комитетом. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1. Общешкольным родительским комитетом осуществляется контроль за переданными 

учреждению добровольными пожертвованиями. При привлечении добровольных 

пожертвований администрация учреждения обязана ежегодно представлять письменные 

отчеты об использовании средств общешкольному родительскому комитету. Параллельно 

отчеты о расходовании добровольных пожертвований размещаются на сайте школы.  

6.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, учреждение предоставляет им персональную информацию об 

использовании. 

6.3. Директор учреждения несет персональную ответственность за соблюдение законности 

использование добровольных пожертвований 
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Приложение № 1  

 

 
Доверенность № _______ 

г.Самара       «_____»________________ 20_____ г. 

 

Я, ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
(паспортные данные: серия, №, где и когда выдан) 

родитель (законный  представитель)  обучающегося  _______________________________  
(фамилия, имя ребенка) 

доверяю______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(паспортные данные: серия, №, где и когда выдан) 

 

представлять мои интересы в МБОУ Школе № 98 г.о Самара ( Далее-Школа); участвовать 

от моего имени и в моих интересах в работе  органов управления и самоуправления в 

соответствии с локальными актами Школы; выступать на общешкольных родительских 

собраниях, вносить предложения и замечания по вопросам организации образовательной 

деятельности; заключать и подписывать  от моего имени договоры Пожертвования 

(дарения в общеполезных целях), договоры безвозмездного предоставления услуг и 

приложения к ним, другие договоры и соглашения, в целях оказания содействия развития 

Школы в соответствии с ее уставной деятельностью; вести сбор и учет денежных средств, 

переданных мной в виде добровольных пожертвований, перечислять их на счет Школы, с 

последующим предоставлением финансовых документов для оформления отчѐта перед 

родителями; в соответствии с решением родительского собрания класса приобретать на 

собранные пожертвования имущество для укрепления материально-технической базы 

класса и/или школы; выполнять иные действия  и формальности, связанные с 

выполнением данного поручения. 

 

Настоящая доверенность выдана _____________________________ без права передоверия. 
(Ф.И.О.) 

 

Срок действия доверенности: с «____»________________ 20____ г.  

        по «____»_______________ 20____г. 

____________________   ___________________  ________________________  

           (дата)        (подпись)     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  

 

 

 

Договор пожертвования 

(дарения в общеполезных целях ) №_____ 

 

г.Самара      «_____»______________20___г. 

 

 _________________________________________ действующая от имени и в 

интересах родителей (законных представителей) обучающихся _________ класса (список 

родителей  и основания представительства указаны в Приложении к Договору) 

именуемый (ая) в дальнейшем «ЖЕРТВОВАТЕЛЬ», с одной стороны, и МБОУ Школа 

№98 г.о. Самара, именуемое в дальнейшем «БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице директора 

Юсуповой Алсу Эмитовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ в качестве пожертвования 

(дарения в общеполезных целях) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает пожертвование и обязуется: 

- использовать его в общеполезных целях, в соответствии с уставной 

деятельностью, 

- вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

- в случае указания конкретного назначения пожертвования, незамедлительно 

известить ЖЕРТВОВАТЕЛЯ (его правопреемника), если использование пожертвованного 

имущества в соответствии с указанным ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

3. ЖЕРТВОВАТЕЛЬ (его правопреемник) вправе: 

- контролировать использование пожертвования в случае указания его целевого 

назначения и изъять в случае нецелевого  использования. 

4. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.  
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ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

 

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

 

__________ /_______________________/ 

     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

«_____» __________________ 20_____ г. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

МБОУ Школа № 98 г.о. Самара 

443050, г. Самара, ул. Транзитная, 111 

т./факс (846)931-29-43 

 

ИНН 6312027295  

КПП 631201001 

ОГРН 1026300774807 

БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Самарской области г. Самара  

БИК 043601001                                        

р/с 40701810636013000001 

Департамент финансов и экономического 

развития Администрации городского округа 

Самара в Отделении Самара г. Самара 

л/с  206.03.045.0  

Тип средств 02.02.00 

 

Директор МБОУ Школа № 98 г.о. Самара 

_____________ А.Э. Юсупова 

«_____» __________________ 20_____ г. 
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Приложение 

к Договору пожертвования 

(дарения в общеполезных целях) 

№ ____ от _________________ 

 

 

Список родителей________ класса  

и основания представительства ________________________. 

 

Ф.И.О. 

родителей (законных представителей) 

Основания представительства 

(Доверенность № ___от ______________) 
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Приложение № 3  

 

АКТ  

приема-передачи  

 

от «____»______________ 20___ г. 

 

 

 

Комиссия в составе: 

-председателя родительского комитета _____класса _______________________________, 

-классного руководителя ______класса __________________________________________, 

-зам.директора по АХЧ  _______________________________________________________,  

составила настоящий акт о том, что на основании решения родительского собрания _____ 

класса (Протокол собрания № ___ от «____»___________20___ г.) за счет пожертвований 

денежными средствами  было приобретено следующее имущество: 

 

1._______________________________________________стоимостью____________рублей, 

установлено в _____ кабинете; 

 2._______________________________________________стоимостью____________рублей, 

установлено в _____ кабинете; 

3._______________________________________________стоимостью____________рублей, 

установлено в _____ кабинете. 

 

Комиссия принимает решение о передаче вышеназванного имущества 

безвозмездно на баланс МБОУ Школа № 98 г.о. Самара 

 

 

Председатель родительского комитета ____ класса    _________/______________________/ 

Классный руководитель ______ класса                         ________/______________________/ 

Зам.директора по АХЧ                                                   ________/______________________/ 

 

 


