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 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке привлечения и расходования благотворительных средств 

МАОУ СОШ № 7 (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федераций, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МАОУ СОШ № 7 (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

• определения порядка привлечения, расходования и учета целевых взносов и добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц; 

• предупреждения незаконного сбора денежных средств и материальных добровольных 

пожертвований; 

• создания дополнительных условий для развития МАОУ СОШ № 7, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей оказание услуг по 

присмотру и уходу за воспитанниками, образовательный процесс, организацию досуга 

воспитанников. 

1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или юридических лиц могут 

привлекаться МАОУ СОШ № 7 только на добровольной основе. 

1.4. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования своих 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

1.5. Размер добровольного пожертвования юридическим и физическим лицом определяется 

самостоятельно. 

1.6. Учреждение вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и 

юридическим лицам с просьбой об оказании помощи МАОУ СОШ № 7 с указанием цели 

привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов. 

1.7. Добровольные пожертвования (целевые взносы) в виде денежных средств являются 

собственными доходами МАОУ СОШ № 7. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Целевые взносы добровольная передача юридическими или физическими лицами денежных 

средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

2.2. Добровольное пожертвование добровольное дарение имущества, вещи (включая денежные 

средства, ценные бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях. 

2.3. Жертвователь юридическое или физическое лицо, осуществляющее добровольное 

пожертвование. 



 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Па принятие пожертвования и целевого взноса не требуется чьего-либо согласия или 

разрешения. 

3.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передачи в собственность имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной 

собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

3.3. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном 

выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том числе по ремонту, 

уборке помещений Школы и прилегающей к ней территории, ведения спецкурсов, кружков, секций, 

оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий и прочее. 

3.4. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществляется физическими и 

юридическими лицами па основании договора. 

3.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие в безналичном порядке, 

вносятся физическими и юридическими лицами непосредственно на расчетный счет МАОУ СОШ № 

7. 

3.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

3.7. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную собственность. 

Право муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.8. Имущество, полученное от Жертвователя и (или) приобретенное за счет внесенных им средств, 

ставится на бухгалтерский учет МАОУ СОШ № 7. 

3.9. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора. 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и целевыми взносами 

осуществляет директором Школы с учетом мнения органов самоуправления МАОУ СОШ № 7. 

4.2. Расходование привлеченных средств Школы должно производиться строго в соответствии с 

целевым назначением целевого взноса и добровольного пожертвования (если оно обозначено), 

определенном физическими или юридическими лицами. 

4.3. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются МАОУ СОШ № 

7 по своему усмотрению для осуществления уставной деятельности. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Органы самоуправления МАОУ СОШ № 7 имеют право осуществлять контроль за 

переданными учреждению добровольными пожертвованиями и целевыми взносами. 

5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и целевых взносов 

несут директор, главный бухгалтер МАОУ СОШ № 7. 

5.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное пожертвование и 

целевой взнос, МАОУ СОШ № 7 предоставляет им информацию о его использовании. 


