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Положение 

о порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездных добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Положение о привлечении внебюджетных средств (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135 

– ФЗ от 11.08.1995г., Уставом школы и другими нормативными правовыми 

актами, действующими в сфере образования, приказом Комитета 

образования и науки Администрации города Новокузнецка «О работе с 

пожертвованиями, привлекаемыми муниципальными образовательными 

учреждениями» от 27.10.2015 № 1053.   

1.2.    Настоящее Положение разработано с целью: 

 Правовой защиты участников образовательного процесса и оказания 

практической помощи в осуществлении привлечения внебюджетных 

средств; 

 Создание дополнительных условий для развития школы, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей; 

 Эффективного использования внебюджетных средств. 

1.3.    Настоящее Положение регулирует привлечение целевых взносов и 

добровольных пожертвований. 

1.4.    Основным источником финансирования МКОУ «Специальная школа 

№58» является бюджет г. Новокузнецка. 

Источники финансирования школы, предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. 

Привлечение школой дополнительных источников финансирования не 

влечет за собой сокращение объемов финансирования МКОУ «Специальная 

школа №58» из бюджета г. Новокузнецка. 

1.5.    Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

школой только в том случае, если такая возможность предусмотрена в его 

Уставе, и только с соблюдением всех условий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.6.    Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 

(доходы), полученные в результате: 
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 Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

 Иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.7.    Привлечение школой внебюджетных средств является правом, а не 

обязанностью школы. 

1.8.    Основным принципом привлечения внебюджетных средств является 

добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в том 

числе родителями (законными представителями). 

1.9.    Настоящее Положение принимается общим собранием родителей 

(законных представителей) обучающихся в МКОУ «Специальная школа 

№58». 

  

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся. 

Органы самоуправления в школе - педагогический совет, родительский 

комитет (далее по тексту – органы самоуправления). Порядок выборов 

органов самоуправления школы и их компетенция определяются Уставом 

школы, положениями  о педагогическом совете, о родительском комитете 

МКОУ «Специальная школа №58», разрабатываемым школой 

самостоятельно и утвержденным руководителем школы. 

Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, 

которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. В контексте данного Положения целевое назначение – развитие 

школы. 

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения 

общеполезная цель – развитие школы. 

Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

  

3. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

3.1.       Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого школе имущества, укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо 

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности школы и 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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3.2.       Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных 

представителей принимаются общим собранием родителей (законных 

представителей), родительским комитетом учреждения школы (класса), с 

указанием цели их привлечения. Данное решение оформляется протоколом. 

Руководитель представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых 

средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. 

Данная информация доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем их оповещения на родительских собраниях или иным 

способом. 

Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе 

привлекать целевые взносы родителей (законных представителей) без их 

согласия. 

3.3.       Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законным 

представителем) обучающихся самостоятельно на основе принципа 

добровольности.  

       Решение о внесении целевых взносов в школу со стороны иных 

физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с 

указанием цели реализации средств, а также по предварительному 

письменному обращению школы к указанным лицам. 

3.4.       Целевые вносы родителей (законных представителей) обучающихся 

зачисляются на лицевой  счет школы. 

3.5.       Целевые взносы юридических лиц направляются ими на 

внебюджетный счет школы. 

Целевые взносы юридических и физических лиц оформляются договором. 

3.6.       Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

руководитель школы по объявленному целевому назначению по 

согласованию с органами самоуправления школы, принявшими решение о 

привлечении средств. 

4. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛОЙ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. Добровольные пожертвования школе могут производиться 

юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями). 

4.2. Добровольные пожертвовании оформляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических 

лиц вносятся ими на внебюджетный счет школы. 

4.4. Имущество, переданное школе договором пожертвования (приложение 

1), который является актом приема-передачи и ставится на баланс школы в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель 

школы. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 
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руководителем сметой доходов и расходов, согласованной с органами 

самоуправления учреждения. 

4.6. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с приказом 

КОиН  г.Новокузнецка «О работе с пожертвованиями, привлекаемыми 

муниципальными образовательными учреждениями» от 27.10.2015 № 1053. 

Ежеквартально проводится отчет перед родительским собранием. 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 

расходуются на уставные цели. 

5.2. Если цели пожертвований не обозначены, то школа вправе направлять на 

улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы. 

5.3. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 

расходуются на приобретение: 

 учебно-методических пособий; 

 инструментов и оборудования; 

 материалов для уроков трудового обучения; 

 подписных изданий; 

 оборудования и инвентаря для осуществления текущего ремонта 

здания, помещений, классов. 

5.4. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 

расходуются на: 

 содержание и обслуживание множительной и копировальной техники, 

 создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

 благоустройство территории школы; 

 услуги по содержанию имущества. 

  

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств в школу и учет материальных ценностей осуществляется МБУ ЦБ 

КОиН Администрации г.Новокузнецка, в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.2. Руководитель школы обязан ежеквартально отчитывается перед 

учредителем и родителями (законными представителями) о поступлении, 

бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных 

источников. 
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Ежеквартальные публичные отчеты о поступлении и расходовании 

пожертвований представляются на сайте Учреждения по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

6.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в школу или 

исключении  из школы из-за невозможности или нежелании родителей 

(законных представителей) осуществлять целевые взносы, добровольные 

пожертвования. 

6.4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и учреждением. 

6.5. Работникам школы запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств родителей (законных представителей) 

обучающихся (вступительный взнос при приеме ребенка в учреждение, 

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

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Руководитель школы несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов, 
добровольных пожертвований. 
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Приложение 1 

Договор пожертвования (дарения в  общеполезных  целях)   №_____ 

г. ________________                                                  «_____» ________20_ г.  

 

_____________________________________________________________________________        

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и 

_______________________________________________________________________________________________________, 

                                                                 место жительства  физического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь с одной стороны и муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение  «Специальная школа  №  58»  именуемое  в  

дальнейшем  Школа,  в  лице  директора Шагиевой Марины Михайловны, действующего 

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

нижеследующем:   

1.  Жертвователь  передает  Школе  в  качестве  пожертвования    следующее  имущество в 

соответствии со ст.128 Гражданского Кодекса Российской Федерации:  

_____________________________________________________________________________ 
(указать  что  именно:  денежные  средства   в  сумме,  вещи,  права  и  т.п.;  при  необходимости  указываются 

_______________________________________________________________________________________________________ 

также  индивидуальные  признаки  вещей  и  цена,  определяемая  соглашением  сторон  или  оценщиком 

_______________________________________________________________________________________________________ 

либо  экспертом-специалистом; сумма указывается прописью и цифрами) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Пожертвование должно быть использовано на ___________________________________    

_____________________________________________________________________________ 
(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

_____________________________________________________________________________ 

Жертвователь  перечисляет денежные средства  на расчетный счет Школы  в срок до  30 

числа каждого месяца.   Денежные  средства  могут  быть  перечислены  единовременно  

или  в  несколько  приемов.  Периодичность  и  конкретную  сумму каждого перечисления 

Жертвователь определяет самостоятельно.   

 3.  Школа принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора,  и обязуется:   

а) использовать его по целевому назначению без извлечения дохода;   

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества;   

в)  незамедлительно  известить  Жертвователя  (его  правопреемника),  если  

использование  пожертвованного  имущества  в  соответствии  с  указанным  

Жертвователем  назначением  станет  невозможным  вследствие  изменившихся 

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

государственная  регистрация  сделки   с  имуществом,  составляющим  объект  

пожертвования,  то  соответствующие  расходы  несет  Жертвователь.    

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе:   

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;    

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 

не в соответствии с  указанным  Жертвователем  назначением  или  изменения  Школой  

этого  назначения  в  силу  изменившихся  обстоятельствах без согласия Жертвователя 

(его правопреемника).    

6. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если 

обстоятельства изменились  таким  образом,  что  становится  невозможным  использовать  

его  по  первоначальному  назначению,  и  Жертвователь  соглашается  на  использование  

имущества  по  другому  назначению  либо  в  других  условиях.    

7. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или иного 

правопреемника в случае  использования пожертвованного имущества не в соответствии с 

определенным Жертвователем назначением. 

8. Данный договор является актом приема-передачи материальных ценностей. 

9. Настоящий договор заключен в городе Новокузнецке «_____» ___________ 20__г. в 

двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора, имеющие равную 

юридическую силу. 

10. Адреса и данные сторон: 

Жертвователь Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 58» 

____________________________________ 

____________________________________ 
 ФИО 

Адрес:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

Паспорт № __________ серии __________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 

 

 

_______________ _____________________ 
         подпись                                    ФИО 

ИНН   4216006669 

КПП    421701001 

Наименование учреждения  

УФК по Кемеровской области (Комитет 

образования и науки) 

 

Расчетный счет 40101810400000010007 

 

БИК банка 043207001 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО  

ОКТМО 32731000 

КБК 91120704050042711180 (Прочие 

безвозмездные поступления)  
 

_______________ _____________________ 
         подпись                                    ФИО 

 

М.П. 
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