
 

ПОЛОЖЕНИЕ № 27 

о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований  

физических и (или) юридических лиц  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными за-

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

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

деятельности и благотворительных организациях». 

Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц муници-

пальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеоб-

разовательная школа № 12 (далее МБОУ СОШ № 12). 

 

1. Общие положения 

1.1. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц МБОУ СОШ № 12 являются добровольные взносы родителей, спонсор-

ская помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная де-

ятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 

на льготных условиях) передаче имущества, бескорыстному выполнению ра-

бот, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.2. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются МБОУ СОШ № 12 в целях восполнения недостающих учрежде-

нию бюджетных средств для развития материально-технической базы учре-

ждения 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 юридиче-

ских лиц, изъявивших желание осуществить благотворительные пожертвова-

ния.  

Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбо-

ра.  

Под участниками благотворительной деятельности понимаются граж-

дане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, 

в том числе путем поддержки существующей или создания новой благотвори-

тельной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах ко-

торых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, доб-

ровольцы, благополучатели. 

 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Представители интересов МБОУ СОШ № 12 в лице председателя 

Родительского комитета (члены Родительского комитета) вправе обратиться за 

оказанием помощи школе как в устной (на общешкольном родительском со-

брании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, письма) 

форме. 



2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привле-

каться школой только на добровольной основе. 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, в соответствии с уставной деятельностью. 

2.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном без-

возмездном 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, в соответствии с уставной дея-

тельностью. 

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе сметы расходов, актов выполненных работ и мероприятий, направлен-

ных на развитие материально-технической базы учреждения, улучшение усло-

вий пребывания учащихся в школе. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на уве-

личение фонда заработной платы работников школы, оказание им материаль-

ной помощи. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их ис-

пользования 

4.1. Внесение денежных средств в качестве целевого взноса должно 

производиться на основании договора о целевом взносе (приложение 1). Пра-

во собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли –продажи, мены, да-

рения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

4.2. Добровольные пожертвования могут быть переданы школе по без-

наличному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллек-

туальной собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах. 

4.3. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учре-

ждений, физических лиц, денежная помощь родителей вносятся на текущий  

счет школы. 

4.4. Родительский комитет и его члены в соответствии с их компетенци-

ей могут осуществлять контроль за переданными школе средствами. Админи-

страция школы и председатель Родительского комитета обязаны представить 

отчет об использовании добровольных пожертвований по требованию органа 

общественного самоуправления. 

4.5. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт шко-

лы и другие расходы, связанные с деятельностью школы, администрация обя-

зана представлять письменные отчеты об использовании средств, выполнении  
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