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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке привлечения, расходования и учёта добровольных пожертвований 

физических и (или) юридических лиц 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (далее – 

ГК РФ), 

•  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

•  Федеральным Законом о некоммерческих организациях № 7-ФЗ от 12.01.1996г. ( в 

ред. 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014гг.), 

•   Федеральным  Законом  Российской Федерации от 11.08.1995г. № 135-ФЗ  «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;  

•  Федеральным Законом Российской  Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Россйской Федерации»,  

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», 

•  распоряжением Комитета по образования правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013г. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга». 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и (или)  юридических лиц ГБОУ прогимназии № 698 

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – ОУ). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения 

являются: 

✓ добровольные взносы физических и (или) юридических лиц, 

✓  спонсорская помощь организаций, 

✓  любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц 

по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

2. Положение разработано с целью: 
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✓ создания дополнительных условий для развития и совершенствования 

материально-технической базы ОУ, обеспечивающей решение задач, 

определенных Уставом ОУ; 

✓ правовой защиты участников ОУ; 

✓ исключения коррупционной составляющей в действиях сотрудников ОУ. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований для нужд ОУ относится к 

компетенции ОУ. 

3.2. Физические и (или) юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. Если цели и порядок пожертвований не определены 

физическими и (или) юридическими лицами (далее – жертвователями), то ОУ в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. 

3.3. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

ОУ имущества, развитию и укреплению материально-технической базы ОУ, охрану жизни 

и здоровья, обеспечения безопасности воспитанников и обучающихся либо решения иных 

задач, не противоречащих уставной деятельности ОУ и действующему законодательству 

Российской  Федерации. 

3.4. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться ОУ только на 

добровольной основе. 

 

4. Порядок приёма и учёта 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. Добровольные пожертвования могут также выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений учреждения и прилегающей к нему территории, ведении кружков, секций, 

оформительских и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий. 

4.2. Передача пожертвования  в виде имущества осуществляется жертвователями  на 

основании договора, согласно Приложения 1 к настоящему Положению. Стоимость 

передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами 

договора. 

4.3. Пожертвования в виде наличных денежных средств перечисляются на расчётный счет 

ОУ через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи. 

В платёжном поручении может быть указано целевое назначение взноса. 

4.4. Учёт добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

применению плана счетов бухгалтерского учёта автономных учреждений, утверждённого 

Приказом Минфина РФ от 01.01.2001г № 000н. 

 

5. Отчетность по добровольным пожертвованиям и целевым взносам 

5.1. ОУ обязано не реже одного раза в год публично отчитываться перед родительской 

общественностью на Совете ОУ о направлениях использования и расходованных суммах 

целевых взносов и добровольных пожертвований. 

5.2. По итогам финансового года информация о пожертвованиях должна размещаться на 

официальном сайте ОУ. 

 

6. Ответственность 

6.1. Руководитель ОУ несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

привлечения добровольных пожертвований в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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7. Заключительные положения 

7.1.Запрещается принуждение со стороны  работников ОУ к внесению родителями 

(законными представителями), физическими и юридическими лицами целевых взносов, 

добровольных пожертвований в каких-либо формах. 

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

денежных средств работниками ОУ. 

7.3. Не допускается использование добровольных пожертвований ОУ на цели, не 

соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланиями лица, 

совершившего пожертвование. 
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