«СОГЛАСОВАНО»
на заседании Управляющего совета
протокол №2от 25.12.2016 года
УТВЕРЖДЕН
приказом №248 от 28.12.2016 года
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ)
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ В МБОУ «ЛИЦЕЙ г. ОТРАДНОЕ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации: Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №
7-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, всоответствии с Федеральным законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.1995 № 135-ФЗ, Уставом МБОУ «Лицей г. Отрадное» (далее –
учреждение) и другими нормативными актами, регулирующими финансовые
отношения участников образовательных отношений по формированию и
использованию средств, полученных в качестве целевых взносов,
добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц
(родителей, законных представителей и др.) в целях недопущения
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций.
2. Порядок и условияпривлечения добровольных пожертвований и
целевых взносов
2.1. Целевые взносы, добровольные пожертвования от юридических и
(или) физических лиц (родителей, законных представителей и др.)могут
привлекаться только на добровольной основе.
2.2. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых
взносов для нужд учреждения относится к компетенции учреждения.
Администрация, Управляющий совет (далее - Совет) учреждения вправе
обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и
юридическим лицам с просьбой об оказании помощи учреждению с
указанием цели привлечения добровольных пожертвований. Совет
представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств,
необходимых для осуществления целей. Данная информация доводится до
сведения законных представителей путем их оповещения на родительских
собраниях либо иным способом.
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2.3. Администрация, Совет, сотрудники учреждения, иные лица не
вправе:

требовать или принимать от физических и юридических лиц,
осуществляющих целевые взносы, добровольное пожертвование, наличные
денежные средства;

требовать от физических и юридических лиц, осуществляющих
добровольное пожертвование, целевой взнос, предоставления квитанции или
иного документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на
расчетный счет учреждения.
2.4. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих пожертвований. Если цели добровольного
пожертвования не обозначены, то они направляются:

на мероприятия, финансовое обеспечение которых не осуществляется
за счет бюджетных ассигнований,

и решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности
учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.
2.5. Физические и юридические лица, осуществляющие целевой взнос,
добровольное пожертвование имеют право:

в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных
средств на - расчетный счет учреждения - подать обращение в учреждение
(по своему желанию - приложить копию квитанции или иного
подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение
перечисленных денежных средств;

получить от руководителя (по запросу) полную информацию о
расходовании и возможность контроля за процессом расходования
внесенных благотворителем безналичных денежных средств или
использования имущества, представленного благотворителем учреждению;

получить информацию о целевом расходовании переданных
учреждению безналичных денежных средств из ежегодного публичного
отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств, который
должен быть размещен на официальном сайте образовательного учреждения;

обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования
внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в
досудебном порядке и (или) в судебном порядке);

сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии
противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц в
контрольно-надзорные, правоохранительные органы.
2.6. Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвования
следует заключать в письменной форме в случаях, когда дарителем является
юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также,
если договор содержит обещание дарения в будущем. (см. приложения №№
1,2, 3).
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2.7. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных
средств зачисляются на лицевой внебюджетный счет учреждения в
безналичной форме расчетов.
3. Порядок и обеспечение контроля над соблюдением законности
расходования добровольных пожертвований
3.1. Управляющий совет ежегодно отчитывается о расходовании
добровольных пожертвований и целевых взносов на общешкольной
родительской конференции
3.2. Публичный отчет о целевом расходовании переданных
учреждению безналичных денежных средств должен быть размещен на
официальном сайте образовательного учреждения.
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Приложение № 1
ДОГОВОР № _____пожертвования денежных средств
.
«______»______________20__г.
МБОУ «Лицей г. Отрадное», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице
директора ___________________________________, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании
__________________________________________,
с
другой
стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в
собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства
(далее
по
тексту
договора
Пожертвование)
в
размере
_______________________________________________________руб.
(Сумма цифрами и прописью)
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на
осуществление целей, установленных решением Управляющего совета
учреждения
о
привлечении
целевых
взносов
___________________________________________________.
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования
соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2
Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в
течение _______________ рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора на лицевой счет Учреждения.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от
него отказаться.Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен
в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в
целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
подтверждающей целевое использование Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным
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вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия
Жертвователя.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с
целями, оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене
договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования
Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон:
Жертвователь

Одаряемый

______________________________
________________________________

Приложение № 2
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ДОГОВОР №_____пожертвования имущества
«______»____________20__г.
МБОУ «Лицей г. Отрадное» , именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице
директора ___________________________, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании________________
паспорт____________________________________________________________
_______, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в
собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее
по тексту договора - Пожертвование) в виде
__________________________________________________________________
__________________.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на
осуществление целей, установленных решением Совета школы о
привлечении
пожертвований
__________________________________________________________________
__________________.
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования
соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2
Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в
течение ___ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от
него отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен
в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в
целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору.
2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
подтверждающей целевое использование Пожертвования.
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2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия
Жертвователя.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с
оговоренными в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора
пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан
возвратить Жертвователю Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон:
Жертвователь

Одаряемый

______________________________
________________________________
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Приложение № 3
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
"__" __________ 20__ г.
______________________________________________________, именуем___
в
дальнейшем
"Жертвователь",
в
лице
_______________________________________, действующий на основании
_________________________________________________________, с одной
стороны и МБОУ «Лицей г. Отрадное», именуемое в дальнейшем
"Одаряемый", в лице директора ________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее Акт) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________
_____ г.
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество.
Наименование
имущества:________________________________________________________
______
Количество:
______
__________________________________________________________________
_
Стоимость:
_______
________________________________________________________________ру
б.
2.
Техническое
состояние
имущества:
_____________________________________________
3.
Документы
на
имущество:
____________________________________________________
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования
№___от "___" _____________ 20__г.
Жертвователь:
Одаряемый:
______________________________
______________________________________
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Приложение № 4
ДОГОВОР №_____безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
«____»___________20__г.
МБОУ «Лицей г. Отрадное» , именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице директора ________________________, действующей на основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании
__________________________,
паспорт____________________________________________________________
_______, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по
____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________.
1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.
1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых
Исполнителем услуг) являются:
1.3.1.
__________________________________________________________________
______
1.4.
Срок
выполнения
работ
(оказания
услуг)
____________________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего
качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по
настоящему Договору, не позднее __________________________.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения
обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую
информацию и документацию, относящуюся к деятельности оказываемых
услуг.
9

2.2.2. Исполнитель
безвозмездной основе.

выполняет

работы

(оказывает

услуги)

на

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по
инициативе любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана
направить другой стороне уведомление о расторжении настоящего договора
в срок, не позднее чем за _____ дней до такого расторжения.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

________________
________________
«__»__________20___ г.
«__»__________20___г.
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Приложение № 5
АКТ № ______сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
«___»___________20__ г.
Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания
услуг)№_________ от "___"____________г.
__________________________________________________________________
______,
в лице
__________________________________________________________________
___________,
действующего
на
основании
___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и МБОУ «Лицей г. Отрадное», в
лице
_______________________________________________________,
действующего на основании ________________________, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы
(услуги):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги)
выполнены иждивением_______________________(с использованием его
материалов, средств и т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя)
Материалы
(средства)
:
_______________________________________________________________.
Кол-во:
__________________________________________________________________.
Цена:
__________________________________________________________________
_____________.
Сумма:_____________________________________________
_________________________________.
3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг)
соответствует условиям договора в полном объеме.
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору
сдал:

принял:

Исполнитель:

Заказчик:

_______________
«__»_________20___ г.

________________
«__»________20___г.
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