
 
 

 

 



Одной стороной при осуществлении пожертвования является жертвователь (даритель), 

а в качестве другой стороны (одаряемого) выступает, учебное учреждение (пункт 1 статьи 

582 ГК РФ).  

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия (пункт 

2 статьи 582 ГК РФ).  

Юридическое лицо МОУ «Акбашевская СОШ», принимающее пожертвование, для 

использования которого установлено определенное назначение, должно вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества (пункт 

3 статьи 582 ТК РФ).  

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.  

Таким образом, благотворители вправе определять порядок и цели использования 

своих пожертвований (пункт 5 статьи 582 ГК РФ). Факт целевого использования 

полученного имущества, выполнения работ, оказанных услуг подтверждается актами, 

договорами.  

Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. Для 

расходования добровольных пожертвований составляется смета расходов. Администрация 

МОУ «Акбашевская СОШ»  вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к 

физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи образовательной 

организации с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.  

 

2. Условия и механизм привлечения школой добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц  
Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования 

денежных пожертвований.  

В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; п.п. 22 п. 1 ст. 251, п.п. 1 п. 2 ст. 

251 Налогового Кодекса Российской Федерации) МОУ «Акбашевская СОШ» вправе 

привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет целевых взносов, 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Одним из источников 

формирования имущества и финансовых ресурсов образовательной организации являются 

целевые взносы и добровольные пожертвования (ст. 26 п. 1 Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).  

Согласно ст. 1 Федерального Закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» «под благотворительной деятельностью понимается 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передача гражданам или юридическим лицам имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки”.  

Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные взносы родителей  

(законных представителей) воспитанников, иных физических и юридических лиц с 

указанием цели назначения взноса.  

Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств 

физических лиц не является благотворительной. МОУ «Акбашевская СОШ» 

руководствуется в работе с благотворителями следующими принципами:  

 

 добровольность;  



 

 законность;  

 

 конфиденциальность при получении пожертвований;  

 

 гласность при расходовании.  

 

3. Порядок и цели расходования внебюджетных средств  
Настоящее Положение регламентирует сбор (передачу, прием) и расходование 

добровольных пожертвований физических лиц и юридических лиц, направленных на 

следующие цели развития МОУ «Акбашевская СОШ»  

 

 улучшение материально-технической базы МОУ «Акбашевская СОШ»»,  

 

 повышение качества образовательного процесса.  

 

Улучшение материально - технической базы МОУ «Акбашевская СОШ»» включает в 

себя:  

 

 приобретение строительных и технических материалов и оборудования,  

 

 ремонт классов, групп, спортивных и других помещений,  

 

 эстетическое оформление МОУ «Акбашевская СОШ»,  

 

 благоустройство территории,  

 

 проведение оздоровительных мероприятий;  

 

 эстетическое оформление помещений, благоустройство территории, содержание и 

обслуживание компьютеров, мультимедийного оборудования, оргтехники,  

 

 обеспечение безопасности ( вызов тревожной кнопки, сервисное обслуживание, 

тревожная кнопка пожарной сигнализации и др. оборудования)  

 

 приобретение мебели, костюмов, канцтоваров, хозяйственных материалов, средств 

дезинфекции.  

 

Повышение качества образовательного процесса, включает в себя:  

 

 приобретение ПК, комплектующих, периферийных устройств и оргтехники, их 

ремонт и обслуживание;  

 

 приобретение учебно-методических дидактических и наглядных пособий, призов, 

медалей, грамот,  

 

 оплата подписки на необходимые издания периодической литературы для работы 

специалистов и услуг сети Интернет  

 

 

 



4.Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 

внебюджетных средств  
1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств в МОУ 

«Акбашевская СОШ» осуществляется ее учредителем в соответствии с настоящим 

Положением.  

2. Директор МОУ «Акбашевская СОШ» отчитывается перед учредителем и родителями 

(законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании 

средств, полученных от внебюджетных источников, не реже одного раза в год.  

3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в школу или исключить из него из-

за невозможности или нежелании законных представителей осуществлять целевые 

взносы, добровольные пожертвования.  

4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и учреждением.  

5. Работникам МОУ «Акбашевская СОШ» запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников (вступительный взнос при приеме ребенка в МОУ «Акбашевская СОШ», 

принудительный сбор денег на ремонт и т.п.). 


