Приложение
к приказу МАОУ "Средняя школа № 6"
от 31.12.2014 г. № 734
Положение о добровольных пожертвованиях
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6» города Когалыма
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях (далее – Положение) является
локальным нормативным актом МАОУ "Средняя школа № 6" (далее - Учреждение),
регулирующее порядок привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований
(целевых взносов) физических и юридических лиц.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:





Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Налоговым Кодексом РФ;
Уставом МАОУ "Средняя школа № 6";
Федеральный закон "О благотворительной деятельности и
организациях" от 11.08.1995 № 135-ФЗ

благотворительных

1.3. Для содействия образовательной деятельности Учреждения поступают дополнительные
внебюджетные финансовые средства в виде добровольных пожертвований, которые
перечисляются на счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности
(далее - счет)
1.4. 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.
1.5. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями следующими принципами:
•
добровольность;
•
законность;
•
конфиденциальность при получении пожертвований;
•
гласность при расходовании.
1.6. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) размеров финансового обеспечения деятельности за счет средств
Учредителя.
2. Цели и задачи
2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются Учреждением
в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
2.2. Настоящее положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных
пожертвований физических лиц, юридических лиц, направленных на определенные цели
Учреждения:





функционирование и развитие Учреждения;
осуществление образовательного процесса;
реализацию программ (концепции) развития;
развитие материально-технической базы Учреждения;




обеспечение учебно-методического процесса;
прочие нужды Учреждения.

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Учреждением
только на добровольной основе.
3.2. Обязательным условием приема добровольных пожертвований является заключение
договора.
3.3. Учреждение 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.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими лицами
Учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и
(или) объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и
распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления
услуг.
При оказании безвозмездной помощи между Учреждением и Благотворителем заключается
Договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по форме, прилагаемой к
настоящему Положению (Приложение № 3) и подписывается по окончанию работ (оказанию
услуг) руководителем Учреждения и Благотворителем акт сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг), приложение к Договору безвозмездного выполнения работ (оказания
услуг).
4.2.Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими лицами
через учреждения банков, иных кредитных организаций.
4.3. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет Учреждения.
В письменной форме оформляется Договор пожертвования денежных средств Учреждению на
определенные цели по прилагаемой к настоящему Положению (Приложение № 1).
4.5. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который является
неотъемлемой частью Договора дарения имущества (Приложение № 2).
4.6. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права определяются
сторонами договора.
4.7. Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в соответствии с
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель Учреждения
в соответствии с сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, и
отражением расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
5.2. Расходование привлеченных средств Учреждением производится строго в соответствии с
целевым назначением пожертвования, в соответствии с настоящим Положением.
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований

6.1. Управляющий совет Учреждения осуществляется контроль за переданными Учреждению
добровольными пожертвованиями. При привлечении добровольных пожертвований
Учреждение обязано ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств
Управляющему совету Учреждения.
6.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение законности
привлечения и использование добровольных пожертвований (расходовании).
6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование, Учреждение предоставляет им информацию об использовании.
6.4. Руководитель Учреждения отчитывается о расходовании добровольных пожертвований
перед родительской общественностью на Управляющем совете Учреждения.

Приложение №1
Договор №
пожертвования денежных средств
г. Когалым

«____ » _________ 20____ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6»), именуемое в дальнейшем
"Благополучатель", в лице директора Дзюбы Ольги Ивановны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем
"Благотворитель", в лице _________________________, действующий на основании
___________________ с другой стороны, и заключили настоящий Договор пожертвования
денежных средств (Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю в собственность на
цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора –
Пожертвование) в размере _____________ (_________________) рублей _____ копеек.
1.2. Пожертвование передается в собственность Благополучателю в целях приобретения
товара / выполнения работ / оказания услуг _______________________________ для МАОУ
«Средняя школа № 6».
1.3. Указанные в п. 1.2 цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона №
135 от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Благотворитель обязуется перечислить на расчетный счет Благополучателя Пожертвование
после подписания настоящего Договора.
2.2. Благополучатель вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться.
Отказ Благополучателя от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком
случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Благотворителем
письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего Договора. Об использовании Пожертвования он обязан предоставить
Благотворителю письменный отчет, а также давать Благотворителю возможность ознакомления
с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование
Пожертвования.
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 Благополучателем в других целях только с
письменного согласия Благотворителя.
3. Ответственность Благополучателя
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2.
настоящего Договора целями ведет к отмене настоящего Договора. В случае отмены Договора
Благополучатель обязан возвратить Благотворителю Пожертвование.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
момента полного исполнения.
4.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или
исполняющая их не надлежащим образом, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности решаться
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
4.4.До обращения в суд должна быть заявлена официальная претензия, срок рассмотрения
которой не может превышать 15 (пятнадцати) дней со дня ее получения.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу –
по одному экземпляру каждой из сторон.
5.Адреса и реквизиты сторон
«Благотворитель»

«Благополучатель»
МАОУ «Средняя школа № 6»
628484, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.
Тел/факс (34667) 2-35-70, 2-70-87
ИНН 8608040562
КПП 860801001
р/с 40701810100003000007
Банк плательщика:
РКЦ Сургут г.Сургут
Комитет финансов г. Когалыма, (МАОУ
"Средняя школа № 6") л/с 200 04 006 4
БИК 047144000
ОКПО 54104150
ОКТМО 71883000001
ОГРН 1028601441901
Директор

«____» __________ 20____ г.
М.П.

О.И.Дзюба

«____» __________ 20 ____г.
М.П.

Приложение № 2
Договор №
дарения имущества
г. Когалым

«____ » ___________ 20__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6»), именуемое в дальнейшем
"Одаряемый", в лице директора Дзюбы Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем "Даритель", в лице
_________________________, действующий на основании ___________________ с другой
стороны, заключили настоящий Договор дарения имущества (Договор) о нижеследующем.
1. Предмет и цель Договора
1.1. Даритель безвозмездно передает Одаряемому имущество (далее – Пожертвование),
перечисленное в Приложении к настоящему Договору, для использования в целях, указанных в
Договоре.
1.2. Имущество поступает в собственность и закрепляется за Одаряемым на правах
самостоятельного распоряжения.
1.3. Целью настоящего Договора является - ________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Даритель обязуется в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора передать
Одаряемому Пожертвование, в соответствии с Приложением к настоящему Договору.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до фактической передачи Пожертвования отказаться от
него полностью или частично. Такой отказ должен быть заявлен в письменной форме.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым либо измененным со дня получения
Дарителем соответствующего письменного отказа Одаряемого.
3. Порядок передачи и оформления
3.1. Передача имущества, составляющего Пожертвование,
нахождения Одаряемого (фактическому адресу).

осуществляется

по

месту

3.2. Передача имущества оформляется подписанием представителями Одаряемого и Дарителя,
акта приема-передачи (далее - Акт), содержащего полный перечень с указанием объектов и
рыночной стоимости (по документам предоставленным Одаряемым - товарная накладная,
товарный чек и др.)) передаваемого имущества.
Акт составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых передается
Одаряемому, один – Дарителю.

4. Особые условия
4.1. В случае выявления невозможности использования переданного Пожертвования в
соответствии с назначением, определяемым п. 1.3. Договора, оно может быть использовано по
другому назначению по решению Одяряемого.
4.2. В случае ликвидации Учреждения имущество, составляющее целевое пожертвование по
настоящему Договору, направляется на цели, определенные уставом Учреждения, на общих
основаниях.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается
надлежащим исполнением.
5.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
4.Адреса и реквизиты сторон
«Даритель»

«Одаряемый»
МАОУ «Средняя школа № 6»
628484, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.
Тел/факс (34667) 2-35-70, 2-70-87
ИНН 8608040562
КПП 860801001
р/с 40701810100003000007
Банк плательщика:
РКЦ Сургут г.Сургут
Комитет финансов г. Когалыма, (МАОУ
"Средняя школа № 6") л/с 200 04 006 4
БИК 047144000
ОКПО 54104150
ОКТМО 71883000001
ОГРН 1028601441901

«____» __________ 20____ г.
М.П.

Директор
О.И.Дзюба
«____» __________ 20 ____г.
М.П.

Приложение
к договору дарения имущества
№______от «____»________20__г.

Акт приема-передачи имущества

В соответствии с Договором дарения имущества Даритель безвозмездно передал, а Одаряемой
принял в качестве дарения принадлежащее Дарителю на праве собственности имущество на
цели согласно п. 1.3. Договора следующее имущество:
N

Наименование имущества

Количество

Цена руб.

Стоимость руб.

Итого:

"Даритель"

"Одаряемый"
Директор
МАОУ «Средняя школа № 6»
________________ О.И. Дзюба

Приложение № 3

ДОГОВОР
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
г. Когалым

«____ » ___________ 20__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6»), именуемое в дальнейшем
"Благополучатель", в лице директора Дзюбы Ольги Ивановны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем
"Благотворитель", в лице _________________________, действующий на основании
___________________ с другой стороны, и заключили настоящий Договор безвозмездного
выполнения работ (оказания услуг) (Договор) о нижеследующем.

1.Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Благотворитель обязуется безвозмездно выполнить работы
(оказать услуги) ______________________________________________________________.
1.2. Благотворитель выполняет работы (оказывает услуги) лично (с использованием
материалов, средств и т.д. Благотворителя и/или Благополучателя).
1.3. Работы выполняются (услуги оказываются) по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, дом 29.
1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) – ________________________.

2.Обязанности Сторон
2.1. Благотворитель обязан:
2.1.1. Качественно и в срок выполнять работы и (или) оказывать услуги, установленные
настоящим Договором.
2.1.2. Бережно относиться к имуществу Благополучателя.
2.1.3. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер.
2.1.4. В срок не позднее 10 дней уведомлять Благополучателя в случае невозможности
выполнения работ (оказания услуг), указанных в п.п. 1.1 настоящего Договора.
2.2. Благополучатель обязан:
2.2.1. Оказывать Благотворителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в
том числе предоставлять Благотворителю всю необходимую информацию и документацию,
относящуюся к деятельности оказываемых услуг.
2.3. Благотворитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.
3.Ответственность Сторон:
3.1. Работы считать выполненными
выполненных работ (Приложение).

на основании подписанного обеими сторонами Акта

3.2. 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 10 дней до такого расторжения
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

5.Адреса и реквизиты сторон
«Благотворитель»

«Благополучатель»
МАОУ «Средняя школа № 6»
628484, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.
Тел/факс (34667) 2-35-70, 2-70-87
ИНН 8608040562
КПП 860801001
р/с 40701810100003000007
Банк плательщика:
РКЦ Сургут г.Сургут
Комитет финансов г. Когалыма, (МАОУ
"Средняя школа № 6") л/с 200 04 006 4
БИК 047144000
ОКПО 54104150
ОКТМО 71883000001
ОГРН 1028601441901

«____» __________ 20____ г.
М.П.

Директор
О.И.Дзюба
«____» __________ 20 ____г.
М.П.

Приложение
к договору безвозмездного
выполнения работ(оказания услуг)
№______от «____»___________20__г.

АКТ
выполненных работ (оказанных услуг)

Во исполнение Договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг), в лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Благотворитель", и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6» города Когалыма, именуемое в дальнейшем
«Благополучатель», в лице директора Дзюбы Ольги Ивановны, действующего на основании
Устава, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Благотворитель передает, а Благополучатель принимает следующие работы
(услуги):_________________________________________________________________________.
2. Согласно пункту 1.2 Договора работы (услуги) выполнены (с использованием материалов,
средств и т.д. Благотворителя и/или Благополучателя).
3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям
Договора в полном объеме.
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору.

Сдал

Принял

"Благотворитель"

"Благополучатель"
Директор
МАОУ «Средняя школа № 6»

_____________ _________________

_______________ О.И. Дзюба

М.П.

М.П.

