
 

  

 

Сведения  

о возможности, порядке и условиях  

внесения физическими и юридическими лицами  

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

 

В соответствии с п.п. 2.5,  7.5. Устава муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Балашова Саратовской 

области
1
, ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации

2
   МОУ СОШ №9 

г.Балашова Саратовской области вправе привлекать дополнительные финансовые 

средства в виде добровольных пожертвований физических и юридических лиц.  

Пожертвованием признается дарение денежных средств, имущества или 

права в общеполезных целях. Пожертвование имущества может быть обусловлено 

жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.  

МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области, принимая пожертвование, 

для использования которого установлено определенное назначение, ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. В 

случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано школой по другому 

назначению лишь с согласия жертвователя.  

Использование МОУ СОШ  №9 г.Балашова Саратовской области 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем 

назначением или изменение этого назначения с нарушением установленных правил 

дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать 

отмены пожертвования.  

Об использовании пожертвования МОУ СОШ №9 г.Балашова по письменному 

запросу предоставляет жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

пожертвования. 



 

  

1.   из Устава МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области: 

2.5. Для реализации основных задач Школа имеет право:  

1) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательную программу с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

2) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный 

план,  расписание занятий;  

3) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и учебники; 

4) выбирать систему и критерии оценок, форму, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся;  

 5) использовать и совершенствовать методики образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий. Школа вправе использовать 

дистанционные образовательные технологии при всех формах 

получения образования; 

6) привлекать дополнительные финансовые источники, в том 

числе и валютные средства, за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, 

в том числе иностранных  граждан;  

7.5. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Школы являются: 

 собственные средства учредителя; 

 бюджетные и внебюджетные средства;  

 имущество, закрепленное за учреждением собственником  
(уполномоченным им органом);   

 средства, полученные от родителей (законных представителей)  за 
предоставление обучающимся дополнительных платных 



 

  

образовательных  услуг, добровольные  пожертвования других 
физических и юридических лиц;  

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных 
видов разрешенной  деятельности, осуществляемой самостоятельно;  

 другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

 
2.    Гражданский кодекс  Российской Федерации (ГК РФ) 

  

Часть вторая 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств (ст.ст. 454 - 1109)  

Глава 32. Дарение (ст.ст. 572 - 582) 

Статья 582. Пожертвования 

 

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным 

учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным 

учреждениям, благотворительным, научным и образовательным организациям, 

фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным 

организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а 

также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 

настоящего Кодекса. 

2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия. 

3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам 

может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по 

определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование 

имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях 

пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением 

имущества. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 

которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованного имущества. 



 

  

4. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем 

назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно 

может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в 

случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - 

жертвователя по решению суда. 

5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, 

предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, дает право жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

6. К пожертвованиям не применяются статьи 578 и 581 настоящего Кодекса. 

  

  

 

 

  



 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И РАСХОДОВАНИЯ 

 ДОБРОВОЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9  

Г.БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 

11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №9 г.Балашова Саратовской области» 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №9 

г.Балашова Саратовской   области» 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

учреждения являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская 

помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

2. Порядок привлечения, учета и расходования пожертвований. 

2.1. Прием средств и (или) материальных ценностей осуществляется на 

основании договора пожертвования (форма прилагается), заключенного в 

соответствии с законодательством РФ, в котором благотворитель отражает: 

• Реквизиты благотворителя, 



 

  

• Сумму взноса и (или) подробное описание материальных ценностей с указанием 

цены, 

• Конкретную цель использования, 

• Дату внесения средств и (или) передачи материальных ценностей. 

2.2. Поступление денежных средств от добровольных пожертвований 

осуществляется безналичным способом на внебюджетный лицевой счет согласно 

реквизитам МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области. 

2.3. Поступившие от благотворителя материальные ценности, а также 

имущество, приобретенное за счет внесенных им средств, приходуются в 

установленном порядке, учитываются на балансе с присвоением им 

инвентарного номера. 

2.4. Добровольные денежные пожертвования могут быть использованы в 

интересах участников образовательного процесса на: 

- организацию образовательных программ образовательного учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведения школьный мероприятий; 

- на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий 

 технических средств обучения 

 мебели, инструментов и оборудования 

 канцтоваров и хозяйственных материалов 

 материалов для уроков труда 

 наглядных     пособий 

 средств дезинфекции 

 создания интерьеров, эстетического оформления школы,  благоустройство  

территории 

 содержание и обслуживание множительной техники  

 2.5. Расходование денежных средств, полученных в форме добровольного 

пожертвования или целевого взноса осуществляется в соответствии с планом 

финансово- хозяйственной деятельности, утвержденным директором школы. 



 

  

3. Отчет о расходовании средств. 

3.1. Ежегодно в «Публичном отчете» МОУ СОШ №9 г.Балашова предоставляет 

для ознакомления родителям (законным представителям) обучающихся отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств поступивших 

за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц за предшествующий календарный год. 

3.2. Администрация школы отчитывается о поступлении и расходовании 

привлеченных дополнительных средствах на общешкольном родительском 

собрании . 

4. Заключительные положения. 

4.1. Работникам школы запрещѐн сбор наличных денежных средств 

4.2. Школа принимает меры по недопущению неправомочных действий органов 

самоуправления, в том числе классных родительских комитетов, в части 

привлечения благотворительных средств, поручив организацию деятельности по 

привлечению средств организациям, зарегистрированным в качестве 

юридических лиц (попечительские советы, благотворительные фонды и т.д.). 

4.3. Принуждение со стороны работников школы и родительской общественности 

к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся не допускается. 

4.4. Привлечение внебюджетных средств не влечет за собой снижения размеров 

бюджетного финансирования школы. 

4.5. Материальные ценности, а также имущество, приобретенное за счет 

привлеченных внебюджетных благотворительных средств, являются 

собственностью школы.



 

  

Приложение №1 

Договор пожертвования (дарения в общеполезных целях) 

20 г.

 
Мы, нижеподписавшиеся, 

Полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица ________________________________________________________________  

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны и муниципальное 

общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №9 г.Балашова 

Саратовской области»,    именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора, _____________  

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

Жертвователь передает Школе в качестве пожертвования ______________________________  

Денежные средства, имущество, права  

1. Жертвователь обязуется передать Школе 

Указать дату события, при наступлении которого будет произведено пожертвование в качестве 

пожертвования ______________________________________________________________  

Денежные средства, имущество, права 

2. Пожертвование должно быть использовано на 

Указать цели использования денежных средств или иного имущества 

3. Школа принимает пожертвования и обязуется:  

Использовать его по назначению; 

Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

Незамедлительно известить Жертвователя,  если использование пожертвованного имущества в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств. 

4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 

соответствующие расходы несет ________________________________  

Указать сторону договора, несущую расходы 

5. Жертвователь вправе: 

Контролировать использование пожертвования по целевому назначению;  

Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой этого назначения в 

силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя. 

6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского Кодекса РФ. Все 

споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом Гражданским 

процессуальным законодательством РФ. 

Подписали: 

Жертвователь:  __________________ / ________________ / 

Директор МОУ СОШ №9 г. Балашова :  _____________ /___________________/  

« » 

 



 

  

Приложение №2  
 

Директору МОУ СОШ № 9 
 г.Балашова Саратовской области 

                                                                                       Андрею Георгиевичу Рыжкову 

Ф.И.О. физического лица 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,________________________________ _____________________________________________  
(Ф.И.О. физического лица) 

по собственному желанию ежемесячно передаю ОУ в качестве добровольного целевого взноса 

денежные средства в сумме _____________________ на развитие материальной базы школы. 

« ____ » ___________ 20 _ г.  _____________________  
( подпись) 


