
 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МОУ ООШ №44 г. Сочи  

_____________ А.С.Татевосян 

  

Приказ № 188 от 29.08 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований  

физических и (или) юридических лиц  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами Российской Федерации: от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению основной 

общеобразовательной школы № 44 г. Сочи (далее ООШ №44 г. Сочи). 

 

1. Общие положения 

1.1. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц ООШ № 44 г. Сочи 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, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.2. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются ООШ № 44 г. Сочи в целях восполнения недостающих 

учреждению бюджетных средств для развития материально-технической базы 

учреждения и улучшения условий пребывания учащихся в школе. 

1.3. Добровольные пожертвования могут привлекаться школой  как от 

родителей детей, учащихся в школе, так и от других физических и юридических 

лиц, изъявивших желание осуществить благотворительные пожертвования. 

 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Представители интересов ООШ № 44 г. Сочи в лице председателей 

Родительских комитетов классов (членов Родительских комитетов) вправе 

обратиться за оказанием помощи школе как в устной (на общешкольном 

родительском собрании, классных родительских собраниях, в частной беседе), 

так и в письменной (в виде объявления, письма) форме. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут 

привлекаться школой  только на добровольной основе через Договор 

благотворительного пожертвования (приложение 1). Отказ в оказании помощи 

или внесении добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-

либо последствиями для детей. 



2.3. При обращении за оказанием помощи школа  должна обязательно 

проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения 

помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, 

проведение мероприятий и т.д.). 

2.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений школы, 

оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 

3. Порядок расходования добровольных пожертвований 

3.1. Расходование привлеченных средств школой должно производиться 

строго в соответствии с целевым назначением. 

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе сметы расходов, актов выполненных работ и мероприятий, 

направленных на развитие материально-технической базы учреждения, 

улучшение условий пребывания учащихся в школе. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников школы, оказание им 

материальной помощи. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их 

использования 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы школе по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных 

регистрах. 

4.2. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и 

учреждений, физических лиц, денежная помощь родителей вносятся на 

текущий  счет школы. 

4.3. Родительский комитет и его члены в соответствии с их компетенцией 

могут осуществлять контроль за переданными школе средствами. 

Администрация школы и председатель Родительского комитета обязаны 

представить отчет об использовании добровольных пожертвований по 

требованию органа общественного самоуправления. 

4.4. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт школы 

и другие расходы, связанные с деятельностью школы, администрация обязана 

представлять письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ 

совету школы или другому общественному органу для рассмотрения на 

классных собраниях, общешкольных собраниях и т.д. 

 

5. Ответственность 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований школы 

на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 

пожеланием лица, совершившего пожертвования. 

5.2. Ответственность за использование добровольных пожертвований 

несет директор школы. 
 

 



Приложение 1                                               
Договор 

           благотворительного пожертвования   
г. Сочи                                                       «__» _________  201  года 

 

 
_____________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем   «Благотворитель», в лице 

__________________________________________________, действующего на 

основании ________________________, с одной стороны, и Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 44 г. Сочи, в лице директора Романенко 

Тамары Петровны, действующей на основании «Устава», именуемое в 

дальнейшем «Благополучатель»  с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные 

средства (благотворительное пожертвование) для реализации 

благотворительной помощи: __________________________. 

1.2.Настоящий договор начинает действовать с «____» _________ 201  г. по  

«31» декабря 201 г.  По окончании действия договора Благополучатель в 

течение 30 дней предоставляет итоговый отчет Благотворителю. 

2. Порядок предоставления и расходования пожертвования. 

2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования составляет  

____________________________________________________ единовременно. 

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны 

расходоваться в сроки, в соответствии с договором. 

2.3. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Российским 

законодательством. 

Благополучатель обеспечивает  доступ представителя Благотворителя ко всей 

документации, связанной с реализацией данного договора. 

2.4. Перевод денежных средств на счет Благополучателя осуществляется на 

основании договора. 

2.5. Сумма перечисления составляет единовременно и переводится 

Благотворителем на счет Благополучателя в течение 10 дней после подписания 

настоящего договора. 

2.6. Перевод средств на счет Благополучателя производится в течение 10 дней 

после получения средств. 

2.7. Если не соблюдаются сроки предоставления отчетов или предоставленные 

отчеты не соответствуют договору, Благотворитель может, по своему 

усмотрению приостановить перевод денежных средств на счет 

Благополучателя письменно уведомив его об этом. 

2.8. Средства, полученные Благополучателем и не использованные на 

реализацию договора в оговоренные сроки, должны быть возвращены 

Благотворителю. 



3. Отчетность 

3.1. Благополучатель представляет Благотворителю отчет о перечисленных 

средствах в течение 20 дней. 

3.2. В течение 30 дней после даты окончания работ, предусмотренной в 

договоре, Благополучатель представляет итоговый отчет Благотворителю. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжения договора возможны по соглашению сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

письменной форме. 

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от 

него отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Благотворитель может расторгнуть или изменить настоящий договор в 

любое время полностью или частично после письменного уведомления 

Благополучателя, если будет установлено, что последний не выполняет какого-

либо условия настоящего договора или по причинам, не зависящим от 

Благотворителя. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один для Благотворителя и 

один для  Благополучателя  и вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Благотворитель: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_________________/____

_____________/ 

 

                        Благополучатель: 
                             ООШ № 44 г. Сочи 
 

 Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение основная  

общеобразовательная школа № 44 г. Сочи 

 Место нахождения: 354055, г. Сочи,  

с. Пластунка ул. Джапаридзе д. 47-а 

 Банковские реквизиты 

ИНН/ КПП 2319028942/ 231901001 

  

 л/с 20.00.00 

Р/с 40701810600003000001 в ДФБ Сочи  

администрации города Сочи 

 БИК 040396000 

 
 

Директор школы                                        Татевосян 

 

 
                                       /Татевосян А.С./ 

 


