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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях, целевых взносах и иной 

благотворительной деятельности физических и (или) юридических лиц, 

в т.ч. родителей(законных представителей) обучающихся ГБОУ ООШ 

д.Баландаево 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц государственному 

бюджетному  общеобразовательному учреждению  Самарской области  основной 

общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Кузнецова Г.И. 

д.Баландаево муниципального района Шенталинский Самарской области (далее ГБОУ 

ООШ д.Баландаево). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ (ред. от 23.12.2010г.) «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Федеральный Закон о 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) от 11.08.1995г. (в ред. 

Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-

ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 

23.12.2010 N 383-ФЗ, от 05.05.2014 N 103-ФЗ, от 05.02.2018 N 15-ФЗ, от 18.12.2018 N 469-

ФЗ), Уставом ГБОУ ООШ д.Баландаево. 

1.3.Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц 

учреждению являются благотворительной деятельностью граждан и юридических лиц по 

добровольной, бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе 

денежных средств, а также выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц осуществляется в 

целях содействия деятельности в сфере образования. Добровольные пожертвования и 

целевые взносы привлекаются на обеспечение выполнения уставной деятельности 

учреждения. 

2.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или юридических лиц 

могут привлекаться учреждением только на добровольной основе. 

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 

своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 

2.4. Учреждение,  совет школы 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 и целевых взносов. 

2.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 

администрацией учреждения по согласованию с  советом школы на: 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 

услуг физическими лицами;  

- содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- проведение внеклассных мероприятий с обучающимися. 

2.6. Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность 

индивидуально или объединившись с образованием или без образования 

благотворительной организации. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими 

и юридическими лицами учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной) передачи в 

собственность имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной собственности, 

выполнения работ, предоставления услуг. 



3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в 

том числе по ремонту, уборке помещений учреждения и прилегающей к нему 

территории, ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, 

оказания помощи в проведении мероприятий входящих в координационный план работы 

школы на год. 

3.3. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществляется 

физическими лицами на основании заявления, юридическими лицами на основании 

договора. Договор на добровольное пожертвование может быть заключен с физическим 

лицом по желанию гражданина. 

3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств 

перечисляются на счет учреждения. В платежном документе может быть указано целевое 

назначение взноса. 

3.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие в безналичном 

порядке,  вносятся физическими и юридическими лицами через кредитные организации, 

учреждения почтовой связи в установленном порядке. 

3.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие от физических лиц в 

виде наличных денежных средств, также могут вносится в кассу учреждения с 

оформлением приходного кассового ордера. 

3.7. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются по 

акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

3.8. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права определяются 

сторонами договора. 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и целевыми 

взносами осуществляет руководитель учреждения в соответствии с утвержденной 

сметой, согласованной с  Управляющим Советом школы. 

         4.2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, 

определенном физическими или юридическими лицами, либо Управляющим советом. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

5.1.Советом школы осуществляется контроль за переданными учреждению 

добровольными пожертвованиями и целевыми взносами. 

5.2. За неисполнение требований настоящего Положения виновные должностные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение согласуется на собрании Управляющего Совета  школы и 

утверждается директором. 

6.2. Изменения в Положение вносятся при внесении изменений в действующее 

законодательство. 
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