
 



 
 
 
лицами. 

1.5.Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

1.6 .Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

  2.Цели, задачи и порядок привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

2.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц осуществляется 

в целях содействия деятельности в сфере образования. Добровольные пожертвования и 

целевые взносы привлекаются на обеспечение выполнения уставной деятельности 

Учреждения. 

2.2. Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств 

физических лиц не является благотворительной. Учреждение руководствуется в работе с 

благотворителями следующими принципами: добровольность; законность; 

конфиденциальность при получении пожертвований; гласность при расходовании. 

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 

Если цели добровольных пожертвований и целевых взносов не обозначены, то они 

используются Учреждением по согласованию с Советом Учреждения: 

- на улучшение материально-технической базы Учреждения (приобретение строительных 

и технических материалов и оборудования,  ремонт учебных классов и других 

помещений, эстетическое оформление Учреждения, благоустройство территории, 

приобретение мебели, костюмов, канцтоваров, хозяйственных материалов, средств 

дезинфекции);  

-повышение качества образовательного процесса (приобретение компьютеров, 

комплектующих, периферийных устройств и оргтехники, осуществление опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности,приобретение книг, дисков, 

программ, учебно-методических и наглядных пособий, призов, медалей, грамот,оплата 

подписки на необходимые издания периодической литературы). 

2.4. Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность 

индивидуально или объединившись с образованием или без образования 

благотворительной организации. 
           Для содействия образовательной деятельности Учреждения дополнительные 
внебюджетные финансовые средства (добровольные пожертвования и целевые взносы) 
должны перечисляться на счет Учреждения. 
2.5.   Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные взносы родителей 

учащихся, иных физических и юридических лиц с указанием цели назначения взноса. 

Согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права 

в общественных целях. Пожертвование - разновидность дарения. 

2.6.Благотворители вправе определять порядок и цели использования своих 

пожертвований (пункт 5 статьи 582 ГК РФ). 



2.7.Факт целевого использования полученного имущества,  выполнения работ, оказанных 

услуг подтверждается актами или иными документами. 
2.8.Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. 
 
3. Контроль за соблюдением законности привлечения целевых взносов и 

добровольных пожертвований. Порядок обжалования неправомерных действий по 

привлечению дополнительных финансовых средств 

3.1. Директор Учреждения предоставляет ежегодно отчет о поступлении финансовых, 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

В случае если лицу стало известно о неправомерных действиях по привлечению 

дополнительных финансовых средств, либо о нецелевом использовании целевых взносов 

и добровольных пожертвований, оно имеет право обратиться: 

- в администрацию МБОУ «СШ № 14»  г.Евпатории по телефону (36569) 20806; 

-  в вышестоящие органы. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За несоблюдение порядка привлечения и использования целевых взносов и 

добровольных пожертвований стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

7. Порядок принятия и срок действия Положения 

7.1. Данное Положение рассматривается на заседании педагогического совета 

Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

7.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

7.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на заседании 

педагогического совета в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

директором Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Приложение 1 

Договор безвозмездной передачи (пожертвования) материальных ценностей 

образовательной организации на определенные цели  

Ф.И.О. ____________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №14 города Евпатории 

Республики Крым» в лице директора _______________________, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Жертвователь безвозмездно передает в собственность 

Одаряемого следующие материальные ценности: 

(указать количество денежных средств цифрой и прописью или иных материальных 

благ) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на следующие цели: 

1.2.1. функционирование и развитие Образовательной организации; 

1.2.2. осуществление образовательного процесса; 

1.2.3. обустройство интерьера; 

1.2.4. проведение ремонтных работ; 

1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

1.2.6 ____________________________________________________________ .  

(иные цели) 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.2. настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

2.3. Одаряемый по требованию Жертвователя обязан представить письменный отчет об 

использовании Пожертвования, а также дать возможность ознакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Одаряемый вправе использовать Пожертвование в иных целях с 

письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность Одаряемого 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными 

в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В этом 

случае Одаряемый обязан вернуть Пожертвование Жертвователю. 



 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к 

соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты и подписи сторон 

Жертвователь Одаряемый 

 ______________________________________        Муниципальное бюджетное 

 ______________________________________       общеобразовательное учреждение 

Ф.И.О. «Средняя школа № 14 города Евпатории 

проживающий по адресу: Республики Крым» 

 ______________________________________  Юридический адрес: Республика Крым 

 ______________________________________    город Евпатория 

 ______________________________________   улица Луговая, 13 

Подпись ______________________________  

Директор ___________ ФИО 

 

 


