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Положение о добровольных пожертвованиях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования 

денежных пожертвований за счет добровольных и целевых взносов юридических и 

физических лиц  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании закона РФ «Об образовании в 

РФ», предусматривающем право образовательного учреждения привлекать  

дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц без снижения нормативов 

финансирования из бюджета, Гражданского Кодекса РФ, Закона РФ «О 

некоммерческих организациях», Налогового Кодекса РФ, Закона РФ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Устава 

учреждения. 

1.3. Дополнительные финансовые средства и пожертвования перечисляются на счет по 

учету средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, именуемый в дальнейшем «Счет». 

1.4. Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные взносы родителей 

обучающихся, физических и юридических лиц с указанием цели назначения 

взноса. 

1.5. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. 

1.6. При работе с благотворителями учреждение руководствуется следующими 

принципами: 

 добровольность; 

 законность; 

 конфиденциальность при получении пожертвований; 

 гласность при расходовании денежных средств 

 

2. Порядок поступления, приема и учета добровольных пожертвований 

 

2.1. Настоящее Положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, направленных на следующие 

мероприятия: 

2.1.1. Улучшение материально-технической базы учреждения: 

 

 приобретение строительных, хозяйственных и технических материалов и 

оборудования, мебели, игрушек, канцтоваров, сценических костюмов, средств 

дезинфекции 

 ремонт учебных классов, мастерских, других помещений 

 эстетическое оформление здания и территории учреждения 

 

2.1.2. Повышение качества образовательного процесса: 

 

 приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств, 

оргтехники 

 обеспечение экспертизы инновационных и оздоровительных программ 

 осуществление инновационной деятельности 

 приобретение книг, дисков, программ, учебно-методических и наглядных 

пособий и др. 

2.2. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 

обучающихся могут быть внесены в виде денежных взносов, перечисляемых на 



внебюджетный счет учреждения через сберегательную кассу и безналичным 

путем. 

2.3. Добровольные пожертвования могут быть внесены родителями (законными 

представителями) в виде строительных материалов, оборудования, мебели, 

канцелярских товаров и др. по согласованию с администрацией учреждения и при 

заключении договора дарения 

2.4. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

учреждения и учитывается в балансе на отдельном счете в установленном порядке. 

 

3. Порядок расходования добровольных пожертвований 
 

3.1. Расходование добровольных пожертвований осуществляется с учетом программы 

развития учреждения, образовательных программ,  перспективного плана работы 

учреждения на год, заявок на финансовое и материально-техническое обеспечение 

структурных подразделений, согласовывается с родительским комитетом 

учреждения и утверждается директором. 

3.2. Администрация учреждения отчитывается о расходовании добровольных взносов 

родителей (законных представителей) обучающихся перед родительской 

общественностью учреждения на общешкольном родительском собрании в мае, 

сентябре каждого учебного года и на сайте учреждения в разделе «Публичный 

отчет учреждения». 

3.3. Если в платежном поручении плательщик не указывает на какие цели производит 

благотворительное пожертвование, то учреждение вправе направлять их на 

улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности учреждения. 


