


Законные представители- родители, усыновители, опекуны, попечители детей, 

посещающих учреждение. 

Целевые взносы- добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения 

целевое назначение – ведение уставной деятельности образовательного учреждения. 

Добровольное пожертвование- дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права 

в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – развитие 

учреждения. 

Жертвователь- юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), 

осуществляющее добровольное пожертвование. 

Получатель– образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора 

о целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия 

«одаряемый» и «учреждение» используются в равных значениях. 

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд 

учреждения относится к компетенции учреждения. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств 

зачисляются на лицевой внебюджетный счет учреждения в безналичной форме расчетов. 

3.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

учреждению имущества, развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период 

воспитательно-образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности учреждения и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

3.5. При внесении целевых взносов жертвователи в письменной форме оформляют 

договор пожертвования денежных средств учреждению на определенные цели (целевые 

взносы) по прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма - Приложение 

№ 1). 

3.6. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться юридическими и 

физическими лицами, в том числе законными представителями. 

3.7. Бухгалтерия учреждения организует  раздельный бухгалтерский учет целевых взносов 

и добровольных пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и налогового 

законодательства. 

3.8. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца в соответствии 

с приложениями №№ 2, 3 к настоящему Положению и подписываются руководителем 

учреждения и жертвователем. 

4. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и добровольных 

пожертвований 

4.1. Учреждение ведет через обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый учет 

всех операций целевых взносов и добровольных пожертвований, для использования 

которых установлено определенное назначение. 



Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных учетных документов, 

сформированных в соответствии с требования федерального закона о бухгалтерском 

учете. 

4.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер приходует их на 

основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр 

платежей). Целевые взносы жертвователи вносят на лицевой внебюджетный счет 

учреждения через кассу бухгалтерии или отделения почты, банки Российской Федерации. 

4.3. Налоговый учет в учреждении ведется с обязательным предоставлением отчета о 

целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, 

полученных в рамках пожертвования. 

5. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям 

Учреждение обязано не реже одного раза в год, публично отчитываться перед 

жертвователями, о направлениях использования и израсходованных суммах целевых 

взносов и добровольных пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную 

информацию в доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего 

числа жертвователей отчет может быть размещен на информационных стендах 

учреждения и на официальном сайте учреждения. 

6. Особые положения 

6.1. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к внесению законными 

представителями целевых взносов, добровольных пожертвований. 

6.2. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде наличных 

денежных средств работниками учреждения. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

ДОГОВОР № ___ 

 пожертвования денежных средств 

 

с.Тимашево           "___"___________    г. 
 

___________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.Тимашево муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области, именуемое в дальнейшем "Получатель", в 

лице директора Наумовой Л.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1.  Жертвователь в соответствии со ст. 582 ГК РФ, обязуется безвозмездно передать 

Получателю в собственность денежные средства в размере _________ 

(____________________) в качестве пожертвования, в порядке определенном статьями  

251.п.2,321.1. части второй  НК РФ. 

1.2. Жертвователь передает Получателю денежные средства, указанные в п. 1.1 

Договора, для использования в следующих целях:  

- 

________________________________________________________________________.  

1.3. Получатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств. 

1.4. Если использование Получателем пожертвованных денежных средств в 

соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 Договора, станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому 

назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 
 

2. Прочие условия 

2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых 

на себя обязательств в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

3. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

Жертвователь                                                             Получатель 



 

______________________________________ 

Адрес: 
 
Паспорт: 

 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 
ИНН 6372019838 КПП 637201001 
ОГРН 1116372001668 
446330 Самарская обл. Кинель-Черкасский р-н 
с.Тимашево ул.Комсомольская д.31 
 

 

__________________  (____________)          __________________  (Л.А.Наумова)          

 Приложение № 2 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

ДОГОВОР № ___ 

 пожертвования имущества 

с.Тимашево            "___"___________    г. 

 ___________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.Тимашево муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области, именуемое в дальнейшем "Получатель", в 

лице директора Наумовой Л.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1.  Жертвователь в соответствии со ст. 582 ГК РФ, обязуется безвозмездно передать 

Получателю в собственность следующее имущество: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в качестве пожертвования, в порядке определенном статьями  251.п.2,321.1. части второй  

НК РФ. 

1.2. Жертвователь передает Получателю денежные имущество, указанное в п. 1.1 

Договора, для использования в следующих целях:  

________________________________________________________________________.  

1.3. Получатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.4. Если использование Получателем пожертвованного имущества в соответствии с 

назначением, указанным в п. 1.2 Договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению 

лишь с письменного согласия Жертвователя. 

2. Прочие условия 

2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых 

на себя обязательств в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

3. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 



Жертвователь                                                             Получатель 

 

______________________________________ 

Адрес: 
 
Паспорт: 

 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 
ИНН 6372019838 КПП 637201001 
ОГРН 1116372001668 
446330 Самарская обл. Кинель-Черкасский р-н 
с.Тимашево ул.Комсомольская д.31 
 

__________________  (____________)          __________________  (Л.А.Наумова)          

 Приложение № 3 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

"__" ________ ____ г. 

  

___________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.Тимашево муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области, именуемое в дальнейшем "Получатель", в 

лице директора Наумовой Л.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт (далее - Акт)о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 

Жертвователь передал, а Получатель принял следующее имущество: 

Наименование имущества_______________________________________________________ 

Количество ___________________________________________________________________ 

Цена ________________________________________________________________________ 

На сумму   ________________________________________________________________руб. 

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 "___" _____ г. 

  

Жертвователь:                                                                                              Получатель: 

______________________________                   ______________________________________ 

  

  


