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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочивания деятельности 

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск (далее – Учреждение) по формированию и 

использованию средств,  передачи имущества, полученных в качестве 

благотворительных (добровольных) пожертвований от юридически и физических 

лиц, устанавливает  механизм привлечения и расходования благотворительных 

пожертвований в Учреждении и является  локальным нормативным актом. 

1.2. Учреждение руководствуется в работе с жертвователями следующими 

принципами: 

- добровольность; 

- законность; 

- гласность при расходовании. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским  

кодексом РФ, Законом РФ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, 

Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Уставом ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск. 

1.4. Руководствуясь Гражданским кодексом РФ (ст.  779), Федеральным 

законом «  Об образовании Российской Федерации»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

образовательное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые 

средства, в том числе за счет благотворительных пожертвований юридических и 

физических лиц без снижения или сокращения объѐмов нормативного 

финансирования образовательного учреждения и внебюджетных средств 

(родительской платы). 

1.5. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче образовательной организации имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки.  

Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане и 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также 

образовательная организация, в интересах которой осуществляется 

благотворительная деятельность: жертвователи, добровольцы, благополучатели 

(одаряемые). 

Жертвователь  (благотворитель) –  физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее благотворительное пожертвование в формах: 
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- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг. 

Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности). 

Благополучатели (одаряемые) – лица, получающие благотворительные 

пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев. 

Законные представители – родители, опекуны, попечители обучающихся. 

Органы самоуправления Учреждения – управляющий совет, Совет 

старшеклассников, общее родительское собрание, педагогических совет и др. 

1.6. Размер (объем) благотворительных пожертвований не ограничен. 

 

2. Цели и задачи, порядок привлечения благотворительных 

пожертвований 

 

2.1. Благотворительные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются Учреждением в целях выполнения уставной деятельности. 

2.2 Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 

Учреждением только на добровольной основе. 

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. Если цели и порядок пожертвований не 

определены физическими или юридическими лицами, то благотворительные 

пожертвования используются администрацией учреждения по согласованию с 

Управляющим советом на: 

- реализацию программы развития учреждения; 

- организацию и повышения качества воспитательного и образовательного 

процесса; 

-  улучшение материально- технического обеспечения Учреждения; 

- проведение ремонтных работ; 

-  проведение досуговых и оздоровительных мероприятий; 
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-  приобретение книг и учебно - методических пособий, технических средств 

обучения, мебели, инструментов, оборудования, эстетического оформления 

учреждения, благоустройство территории и другое. 

 

3. Порядок  поступления, приема и учета благотворительных 

пожертвований  

3.1. Благотворительное пожертвование в форме бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передачи в собственность денежных средств 

оформляется договором благотворительного пожертвования денежных средств на 

основании заявления благотворителя на имя руководителя образовательного 

учреждения. 

Перечисление жертвователем (благотворителем) денежных средств 

осуществляется безналичным путем через банковские организации с последующим 

зачислением на расчетный счет учреждения.  

3.2. Благотворительное пожертвование в форме бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передачи в собственность имущества (за исключением 

денежных средств, выполнения работ, предоставления услуг) оформляется 

договором благотворительного пожертвования имущества на основании заявления 

благотворителя на имя руководителя  образовательного учреждения, и передаѐтся 

по акту приѐма-передачи, который является неотъемлемой частью договора 

пожертвования. 

3.3. Имущество или денежные средства, полученные от физических и 

юридических лиц в виде благотворительных пожертвований, поступает в 

оперативное управление учреждения и учитывается на соответствующих счетах 

учреждения. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

4.1. Для расходования благотворительных пожертвований составляется План 

финансово-хозяйственной деятельности, рассматривается администрацией 

учреждения с учетом программы развития школы, плана работы учреждения на год, 

заявок на финансовое и материально-технического обеспечения учреждения, с 

учетом поступивших денежных средств на вышеуказанные цели, согласуется с 

управляющим Советом учреждения и утверждается директором. 

4.2. В случае необходимости в течение года в ПФХД могут быть внесены 

изменения и дополнения по согласованию с Управляющим советом учреждения. 

4.3. Администрация учреждения ежегодно отчитывается о расходовании 

благотворительных пожертвованиях перед Управляющим Советом учреждения. 
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5. Заключительные положения. 

 

5.1. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются Общим собранием Учреждения и директором ГБОУ ООШ 

№2 г.о.Октябрьск . 

5.2. По просьбе благотворителей образовательная организация предоставляет 

им информацию о использовании благотворительных пожертвований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


