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Положение о добровольных пожертвованиях
Частного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия во имя Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского»

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует порядок привлечения, расходования и
учета добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц
Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя
Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» (далее – Гимназия).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным
законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Федеральным законом
«О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (далее – ФЗ «О некоммерческих
организациях»), Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14ФЗ (далее – ГК РФ) и уставом Гимназии.
1.3.
Положение регулирует возможности, порядок и условия внесения
физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых
взносов, механизмов принятия решений о необходимости привлечения указанных
средств на нужды Гимназии.
1.4. Порядок приема и оформления благотворительной помощи и пожертвований
регламентируется ГК РФ, НК РФ, ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».

1.5. Основные понятия:
1.5.1. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования
в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных
условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми
объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных
условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими
лицами. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
1.5.2. Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность
в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации.
1.5.3. Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев.
1.6. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе
денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданскоправовых договоров: дарения (статья 572 ГК РФ) и пожертвования (статья 582 ГК РФ)
(Приложение № 1, Приложение № 2). По договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу
либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом (пункт 1 статьи 572 ГК РФ). Пожертвованием
признается дарение вещи или права в общеполезных целях (пункт 1 статьи 582 ГК РФ).
Пожертвование – разновидность дарения, характеризуемое достаточно узким
субъективным составом одаряемых. В качестве предмета пожертвования могут быть
обозначены вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права.
1.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие пожертвования не
требуется чьего-либо разрешения или согласия.
1.8. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Учреждение, принимающее
пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение,
должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества.
2. Цели и задачи.
2.1. Основной целью привлечения добровольных пожертвований физических и
юридических лиц является осуществление уставной деятельности и развитие
Гимназии, в частности:

2.1.1. Содействие деятельности Гимназии в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовного развития учащихся.
2.1.2.
Содействие патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию
учащихся.
2.1.3. Материально-техническое обеспечение услуг, выходящих за рамки основной
образовательной деятельности, предусмотренной Федеральным государственным
образовательным стандартом.
2.2. С этой целью добровольные пожертвования могут направляться на:
2.2.1. Приобретение технических средств обучения.
2.2.2. Приобретение мебели, инструментов и оборудования.
2.2.3. Приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов.
2.2.4. Создание интерьеров, эстетического оформления гимназии.
2.2.5. Благоустройство территории и проведение ремонтных работ.
2.2.6. Содержание и обслуживание оргтехники, оборудования и инвентаря.
2.2.7. Техническое обслуживание инженерных коммуникаций зданий.
2.2.8. Оплату услуг связи, интернета, почтовых услуг.
2.2.9. Обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися.
2.2.10. Создание, подготовку и организацию фестивалей, конкурсов, концертных
программ и других культурно-просветительных мероприятий.
2.2.11. Оплату штатного расписания по услугам, выходящим за рамки основной
Образовательной деятельности предусмотренной ФГОС.
3. Порядок привлечения.
3.1. Добровольные пожертвования осуществляются только на добровольной
основе.
3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования добровольного пожертвований.
3.3. Администрация гимназии вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи Гимназии
с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.
4. Порядок приема и учета.
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами Гимназии 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 гимназии и прилегающей к ней
территории, ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ,
оказания помощи в проведении мероприятий.

4.2. Добровольные пожертвования в виде имущества передаются по акту приемапередачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования и ставится
на баланс Гимназии в соответствии с действующим законодательством. Стоимость
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами
договора.
4.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств осуществляются на
основании договора пожертвования с физическим или юридическим лицом.
4.4. Поступление добровольных пожертвований в виде наличных денежных
средств вносятся в кассу Гимназии лично дарителем, в безналичной форме на
расчетный счет Гимназии.
4.5. Гимназия ведет обособленный учет всех операций по использованию
добровольных пожертвований в соответствии с Инструкцией по применению Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденной Приказом Минфина России
от 31.10.2000 N 94н.
5. Порядок расходования.
5.1. Расходование добровольных пожертвований осуществляет директор Гимназии,
в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, утвержденной с
Учредителем.
5.2. Использование добровольных пожертвований осуществляется в соответствии
с целевым назначением пожертвования, определенным физическим или юридическим
лицом.
5.3. При отсутствии такого условия добровольное пожертвование используется в
соответствии с назначением переданного имущества.
6. Ответственность и контроль.
6.1. Учредителем осуществляется
добровольными пожертвованиями.

контроль

за

переданными

Гимназии

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований
несет директор Гимназии.
6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольные
пожертвования, Гимназия предоставляет им информацию об использовании
полученных средств.

Приложение № 1
ДОГОВОР № _____
о добровольном пожертвовании денежных средств
г. Тобольск

"____ " __________201__г.

________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Жертвователь», с одной стороны, и Частное общеобразовательное учреждение «Православная
гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского», в лице директора Зайченко Ивана
Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Благополучатель",
с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, далее именуемый
«Договор» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные
средства в размере _____________ руб. (___________________________________________ рублей)
в качестве пожертвования на уставные цели организации.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия Договора и дополнительных соглашений к нему, конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
установленном действующим законодательством РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй у
Благополучателя.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь:
_______________________________________
Паспортные данные:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________/____________________/

Благополучатель:
Адрес: 626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Ленская, д.9
ЧОУ «Православная гимназия
во имя Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского»
ИНН 7206008133 КПП 720601001
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень,
БИК 047130639
р\счет № 40703810803990000024,
к\счет № 30101810100000000639
_____________________/Зайченко И.С./

Приложение № 2
ДОГОВОР № ____
пожертвования материальных ценностей
в целях благотворительности
г. Тобольск

"____ " __________201__г.

________________________________________________________,
именуемый
(ая)
в
дальнейшем
«Благотворитель», с одной стороны, и Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во
имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского», в лице директора Зайченко Ивана Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», с другой стороны, а вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, далее именуемый «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.В соответствии с настоящим договором Благотворитель передает Благополучателю безвозмездно в
качестве пожертвования на благотворительные цели материальные ценности, указанные в Спецификации
Приложения №1 к настоящему договору, для использования в соответствии с их назначением.
1.2. Материальные ценности считаются переданными Благополучателю с момента подписания сторонами
настоящего Договора
1.3. Благополучатель обязуется использовать материальные ценности в соответствии с уставными целями
организации.
1.4. Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в соответствии с
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» с условием
обязательной передачи полученного имущества нуждающимся лицам.
2. Конфиденциальность
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
3. Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления дополнительного
соглашения, которое после подписания обеими сторонами является неотъемлемой частью договора.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон
и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
5. Прочие условия
5.1. Прилагаемая к договору Спецификация (Приложение №1) с перечислением всех передаваемых
материальных ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Признание недействительными одного или нескольких положений настоящего Договора не влечет за
собой недействительность всего Договора.
6. Реквизиты сторон
Благотворитель:
Благополучатель:
________________________
Адрес: 626152, Тюменская область,
Паспортные данные:
г. Тобольск, ул. Ленская, д.9
________________________
ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя
________________________
Иоанна, митрополита Тобольского»
________________________
ИНН 7206008133 КПП 720601001
________________________
ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047130639
________________________
р\счет № 40703910803990000024,
________________________
к\счет № 30101810100000000639
7. Подписи сторон
С договором стороны ознакомлены, с его содержанием полностью согласны.
Благотворитель:
__________________

Благополучатель:
______________________Зайченко И.С.

Приложение № 1
к Договору № __ пожертвования
материальных ценностей
в целях благотворительности
от "__" _____________ 20__ г.
Спецификация
1. В соответствии с настоящей Спецификацией ______________________, именуемая в дальнейшем
Благотворитель, передает, а Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя
Святителя Иоанна, митрополита Тобольского», в лице директора Зайченко Ивана Сергеевича, в дальнейшем
Благополучатель, принимает следующие материальные ценности:
№

Наименование

Цена (руб.)

Количество

Стоимость (руб.)

1.
2.
3.
ИТОГО:
Итого на сумму: ________________________________________________________________________________
2. На основании дополнительного письменного соглашения сторон в данное Приложение № 1 могут вноситься
изменения.
3. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному - для каждой из сторон, является
неотъемлемой частью Договора пожертвования материальных ценностей в целях благотворительности от
"____" _______________ 20__ г.

Благотворитель:
________________________
Паспортные данные:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Благополучатель:
Адрес: 626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Ленская, д.9
ЧОУ «Православная гимназия
во имя Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского»
ИНН 7206008133 КПП 720601001
ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень,
БИК 047130639
р\счет № 40703910803990000024,
к\счет № 30101810100000000639
______________________Зайченко И.С.

