Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизм
принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды
образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием
Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц
образовательным учреждениям являются добровольные взносы родителей, спонсорская помощь
организаций, учреждений, предприятий, 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.
Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются
образовательными учреждениями края в целях восполнения недостающих учреждению
бюджетных средств для выполнения уставной деятельности, в соответствии с постановлением
администрации г.Комсомольска-на-Амуре от 10.05.2006 № 42-па «О порядке привлечения,
расходования и учета добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц».
Добровольные пожертвования могут привлекаться образовательным учреждением как
от родителей детей, обучающихся в данном образовательном учреждении, так и от других
физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить благотворительную помощь.
Администрация образовательного учреждения в лице уполномоченных работников (директора,
его заместителей, педагогических работников и других) вправе обратиться за оказанием
спонсорской помощи образовательному учреждению как в устной (на родительском собрании, в
частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, письма) форме.
Пожертвования
физических
или
юридических
лиц
могут
привлекаться
образовательным учреждением только на добровольной основе. Отказ в оказании спонсорской
помощи или внесении добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-либо
последствиями для детей.
Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в
частности путем:
- внесения записей в дневники, тетради обучающихся, воспитанников, в том числе
находящихся в родственных, семейных и приятельских отношениях с жертвователями о
необходимости внесения денежных средств и (или) товаров и материалов;
- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных средств;
- занижения оценок обучающимся, воспитанникам в случае неоказания их родителями
(законными представителями) помощи в виде денежных средств и т.д.
При обращении за оказанием помощи образовательное учреждение обязано
проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи
(осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприятий по
укреплению здоровья детей и т.д.).
Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений образовательного учреждения,
оказании помощи в проведении мероприятий и т.д.
Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно
производиться в соответствии с целевым назначением взноса.
Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы
расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ.
Прием средств - производится на основании письменного заявления благотворителя на
имя руководителя образовательного учреждения и договора пожертвования, заключаемого в
установленном порядке, в котором должны быть отражены:
- сумма взноса;
- конкретная цель использования средств;
- реквизиты благотворителя;
- дата внесения средств.
Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению в наличной форме, по
безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной
собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах.

Передача денег в наличной форме осуществляется в соответствии с письменным
заявлением лица, передающего средства. При передаче денежных взносов по безналичному
расчету в платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.
Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, денежная
помощь родителей вносятся через учреждения банков, бухгалтерию учреждения,
централизованную бухгалтерию органа управления образованием, и должны учитываться на
текущем счете по специальным средствам с указанием целевого назначения взноса.
Общественные органы, органы школьного самоуправления в соответствии с их
компетенцией могут осуществлять контроль за переданными учреждению средствами.
Администрация учреждения обязана представить отчет об использовании добровольных
пожертвований по требованию органа общественного самоуправления.
При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт образовательного
учреждения и другие расходы, связанные с деятельностью учреждения, администрация обязана
представлять письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ совету
учреждения или другому общественному органу для рассмотрения на классных собраниях,
общешкольных конференциях и т.д.
Не допускается использование добровольных
пожертвований образовательным
учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с
пожеланием лица, совершившего пожертвование.
В Школе принят локальный акт «Положение о порядке привлечения, расходования и
учёта добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц»
Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Указом Президента
Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.12.1999 № 1379 «Об утверждении примерного положения о
Попечительском совете общеобразовательного учреждения», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Учреждения вправе привлекать дополнительные
финансовые средства в виде добровольных и благотворительных пожертвований физических и
(или) юридических лиц. Пожертвованием признается дарение денежных средств, имущества или
права в общеполезных целях.
Реквизиты для перечисления денежных средств в виде добровольного и благотворительного

пожертвования:
МОУ СОШ № 15
681010 г.Комсомольск-на-Амуре
ул.Пирогова, 34/3
тел. 53-00-16
ИНН: 2727027672
КПП: 270301001
УФК по Хабаровскому краю (МОУ СОШ № 15 ЛС 20226001360)
Счет: 40701810000001000008
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК: 040813001

Сведения из Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) (части первая,
вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями)
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.

МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА НУЖДЫ
ШКОЛЫ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ
1 ЭТАП
Мониторинг – выявление
потребностей
2 ЭТАП
3 ЭТАП

4 ЭТАП

Обсуждение – Управляющий совет
обсуждает и принимает решение о
необходимости привлечения средств
Внесение добровольных
пожертвований – добровольные
пожертвования вносятся
физическими и юридическими
лицами на лицевой счет школы
Отчет директора школы директор школы отчитывается
перед Управляющим советом
школы, на общешкольной
родительской конференции,
размещает отчет о расходовании
внебюджетных средств на школьном
сайте

