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Общие положения. 

     Настоящее положение о добровольных пожертвований (далее – Положение) для муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования № 5» (далее - Центр) является локальным нормативным актом Центра, 

устанавливающим основы правового регулирования взаимоотношений с гражданами, в том числе 

родителями (законными представителями). 

     Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010)  

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

- Гражданским Кодексом РФ; 

- Налоговым Кодексом РФ 

- Бюджетным Кодексом РФ; 

-  Уставом Центра. 

    Под добровольным пожертвованием для Центра, согласно статье 1 Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», понимается добровольная 

деятельность граждан, в том числе родителей (законных представителей), и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной) передаче Центру имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ и предоставлению услуг разного рода, а также оказанию иной 

поддержки (далее – добровольное пожертвования). 

     Привлечение Центром добровольных пожертвований является правом, а не обязанностью 

Центра. 

     Граждане, в том числе родители (законные представители), и юридические лица вправе 

беспрепятственно осуществлять добровольное пожертвование индивидуально или объединившись, 

на основе добровольности свободы выбора ее целей. 

     Никто не вправе ограничивать свободу выбора цели добровольных пожертвований и форм ее 

осуществления. 

       
1.Общие положения 

1. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

учреждению являются добровольные взносы, спонсорская помощь организаций, учреждений, 

предприятий и любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств 

и имущественных прав, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

2. Добровольные пожертвования могут привлекаться учреждением как от физических, 

так и юридических лиц (далее - Жертвователей), изъявивших желание сделать 

добровольные пожертвования. 

 

2. Цели, задачи и порядок привлечения добровольных пожертвований 
 

3. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения уставной 

деятельности учреждения, в том числе для развития материально-технической базы 

учреждения и улучшения условий, обучающихся в учреждении в период образовательной 

деятельности.  

4. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих 

добровольных пожертвований. 

5. Руководитель учреждения и (или) уполномоченные представители учреждения, 

поименованные в приложении № 1 к Положению о добровольных пожертвованиях, вправе 

обратиться как в устной, так и в письменной форме Жертвователям с просьбой об оказании помощи 

учреждению.  

При обращении за оказанием добровольных пожертвований учреждение должно 



обязательно проинформировать Жертвователей о целях привлечения помощи на использования 

добровольных пожертвований согласно п.5 п.п 14 настоящего положения. 

 6. Пожертвования могут привлекаться учреждением только на добровольной основе. 

Отказ в оказании помощи добровольных пожертвований не может 

сопровождаться какими-либо последствиями для обучающихся в учреждении. 

7. Размер добровольного пожертвования в денежной форме (денежных средств) определяется 

Жертвователям самостоятельно.  

8. Добровольное пожертвование может выражаться и в добровольном безвозмездном 

личном труде Жертвователей, по ремонту помещений учреждения, уборке помещений 

учреждения и прилегающей к зданию учреждения территории, оказании помощи в проведении 

культурно – массовых мероприятий, оформительских и других работ. 

 

 
3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований  

9. Добровольное пожертвование в виде денежных средств от Жертвователей могут передаваться в 

учреждение на основании договора пожертвования. Договор добровольного пожертвования с 

Жертвователями может быть заключен по желанию Жертвователей. 

10. Добровольное пожертвование в виде денежных средств вносятся в безналичном порядке на 

лицевой - расчетный счет учреждения через учреждения банков, терминалы «СБЕРБАНК. 

При добровольном пожертвовании денежных средств по безналичному расчету в платежном 

документе должна быть указана в назначении платежа - «Добровольное пожертвование».   

11. Иное имущество (а также выполнение работ, оказание услуг) оформляется в 

обязательном порядке договором о пожертвовании, актом приема-передачи (актом 

выполненных работ, оказанных услуг). 

12. Имущество ставится на баланс учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяется сторонами договора. 

13. В случае, если Жертвователь пожелает оставаться неизвестным и не представит 

документы подтверждающие стоимость и характеристики пожертвованных объектов 

материальных ценностей, то справедливая стоимость пожертвованного имущества, работ, 

услуг или имущественных прав определяется по решению комиссии учреждения по приемке, 

выбытию нефинансовых активов и проведению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств на основании открытых данных, исследования конъюнктуры рынка, а также запрос в 

сети интернета данного вида имущества, работ, услуг или имущественных прав, а также с учетом 

расходов по доставке, регистрации и доведении до состояния, пригодного к эксплуатации и 

оформляется актом.   

При этом данные о ценах подтверждаются документально. 

14. Основные средства должны приниматься при наличии документов, подтверждающих их 

качество, а также дату изготовления и срок годности. 

15. Все пожертвованное имущество и имущество, приобретенное за счет 

добровольных пожертвований, должно находиться в оперативном управлении и 

учитываться на балансе учреждения. добровольные пожертвования не должны 

распределяться среди работников, а также передаваться сторонним организациям и 

физическим лицам. 

16. Полномочиями по приему и распределению добровольных пожертвований в 

учреждении наделена комиссия по приемке, выбытию нефинансовых активов и проведению 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований  

17. Расходование пожертвованных средств учреждением должно производится строго согласно 

настоящему положению. 

18. Добровольные пожертвования используются учреждением на: 

- реализацию программы развития учреждения; 

- оплату организационных взносов на участие педагогических работников, обучающихся, 

творческих коллективов Центра в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- улучшение материально-технической базы (приобретение и ремонт компьютерной техники, 



оргтехники, мебели и других материальных ценностей); 

- ремонтно-строительные работы (покраска помещений кабинетов, заделка трещин и щелей, 

ликвидация течей); 

- оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося 

на балансе Центра; 

- оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамат; 

- организацию образовательного процесса; 

- охрану жизни, здоровья и обеспечение безопасности обучающихся в период образовательной 

деятельности; 

- проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью (приобретение призов, 

наград в проведение культурно – массовых мероприятий); 

- благоустройство территории; 

- приобретение театральных и концертных костюмов; 

- проведение внутрцентровских мероприятий (тематических вечеров, смотров, конкурсов); 

- содержание и обслуживание офисной техники, оргтехники; 

- приобретение книг, учебно-методических пособий и наглядных материалов, 

технических средств обучения, канцтоваров, хозяйственных и строительных материалов.  

19. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению на усмотрение 

учреждения и с согласия Жертвователя. Если организация-жертвователь ликвидирована или 

гражданин-жертвователь умер - по решению суда (на основании п. 4 ст. 582 ГК РФ). 

20. Использование привлеченных средств должно осуществляться в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

21. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы сотрудников учреждения, оказание им материальной помощи. 
22.  22. Учреждение ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества.    

 

 

 

5.Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 
пожертвований 

23. Не допускается использование добровольных пожертвований учреждению на цели, 

не соответствующие уставной деятельности и пожеланию Жертвователя. Использование 

пожертвованного имущества не по назначению, указанному Жертвователем, или изменение 

этого назначения с нарушением правил дает право Жертвователю, его наследникам или иному 

правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

24. По просьбе Жертвователя учреждение предоставляет ему информацию об 

использовании пожертвования. 

25. Жертвователь может осуществлять контроль за переданными учреждению 

средствами. Администрация учреждения обязана представить отчет об использовании 

добровольных пожертвований по требованию Жертвователя. 

26.  По всем случаям недостачи, хищения и злоупотребления, а также нецелевого 

использования благотворительных пожертвований проводятся служебные проверки в 

установленном порядке. 

27. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

возлагается на директора учреждения. 

 

 

6. Заключительная часть 

28. Положение о добровольных пожертвованиях, а также изменения и дополнения к 

нему принимаются по решению директора учреждения и утверждаются приказом. 

29. Настоящее положение может быть отменено только по решению директора 

учреждения при внесении изменений.  

30. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года. 
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