2.Цели и задачи
2.1 Основными целями добровольных пожертвований являются содействие физических
и юридических лиц, родителей (законных представителей) улучшению условий обучения и
воспитания учащихся, бескорыстная помощь в финансировании статей расходов учреждения,
не обеспеченных в рамках государственного и муниципального финансирования.
2.2 Цели использования добровольных пожертвований определяются родительским
комитетом по согласованию с администрацией учреждения и могут обеспечивать:
- функционирование и развитие учреждения;
- реализацию Программы развития учреждения;
- осуществление образовательной деятельности;
- обустройство интерьера;
- проведение ремонтных работ;
- приобретение предметов хозяйственного пользования;
- улучшение материально - технического обеспечения;
- поддержание санитарного состояния учебных кабинетов учреждения.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. 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).
3.2. «По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или третьему лицу…» (пункт 1 ст. 572 ГК РФ).
3.3. Согласно пункту 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или
права в общественных целях. Пожертвование – разновидность дарения. Предметом
пожертвования может быть любое имущество, которым лицо вправе распорядиться, чаще
всего это денежные средства.
3.4. Одной стороной при осуществлении пожертвования является жертвователь
(даритель), а в качестве другой стороны (одаряемого) могут выступать воспитательные,
учебные и другие аналогичные учреждения (пункт 1 ст. 582 ГК РФ)
3.5. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия
(пункт 2 ст. 582 ГК РФ).
3.6. Учреждение, принимающее пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества (пункт 3 ст.582 ТК РФ).
3.7. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является
направленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или права, но и на
достижение в результате этого какой-либо общественно полезной цели. При этом при
пожертвовании имущества юридическим лицам дарителем может быть обусловлено
использование этого имущества по определенному назначению. Если такое условие
отсутствует, то пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с его
назначением (пункт 5 ст. 582 ГК РФ).
3.8. Указание назначения благотворительной помощи имеет значение для
налогообложения полученного имущества. Не облагаются налогом добровольные
пожертвования, направленные на развитие материальной базы образовательного учреждения,
уставной деятельности образовательного учреждения.
3.9. Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ,
оказанных услуг должен подтверждаться актами или иными документами.
4.Порядок приема и учета добровольных пожертвований.
4.1.Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими
лицами, родителями (законными представителями) в виде имущества, в том числе денежных

средств, 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.
4.3.Пожертвования в безналичном порядке перечисляются на расчетный счет
учреждения.
4.4.Пожертвования в виде имущества передаются согласно акту приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора пожертвования. При пожертвовании
имущества оно подлежит регистрации в порядке, предусмотренной действующим
законодательством.
4.5.Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права определяются
сторонами договора.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований.
5.1. Смета расходов добровольных пожертвований, в том числе от родителей (законных
представителей) обучающихся, составляется администрацией учреждения и родительским
комитетом с учетом плана работы учреждения на год, заявок на материально-техническое
обеспечение учреждения.
5.2. Расходование привлеченных средств учреждением производится строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования, в соответствии с Настоящим
положением.
6.Обеспечение контроля расходования добровольных пожертвований.
6.1. По просьбе физических и юридических лиц, родителей (законных представителей)
обучающихся, осуществляющих добровольное пожертвование, учреждение предоставляет им
информацию об использовании денежных средств.
6.2. Администрация учреждения 1 раз в год отчитывается о расходовании добровольных
пожертвований родителей (законных представителей) обучающихся на общешкольном
собрании.

