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1.6.Учреждение

руководствуется

в

работе

с

благотворителями

следующими

принципами:
- добровольность;
- законность;
- конфиденциальность при получении пожертвований;
- гласность при расходовании.
1.7.Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) размеров финансового обеспечения деятельности за счет
средств Учредителя.
2. Цели и задачи.
2.6. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются
Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
2.7.Настоящее положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных
пожертвований

физических

лиц,

юридических

лиц,

направленных

на

определенные цели Учреждения:
- функционирование и развитие образовательного Учреждения;
- осуществление образовательного процесса;
- реализацию программ (концепции) развития;
- развитие материально-технической базы Учреждения;
- обеспечение учебно-методического процесса.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований

3.6.Пожертвования

физических

или

юридических

лиц

могут

привлекаться

Учреждением только на добровольной основе.
3.7. Решение о внесении добровольных пожертвований в Учреждение со стороны
физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием
цели реализации средств, а также по предварительному письменному обращению
Учреждения к указанным лицам.
3.8.Решение о необходимости привлечения добровольных пожертвований родителей
(законных представителей) обучающихся принимается общим собранием группы
или Учреждения с указанием цели их привлечения.
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3.9. Директор (старший тренер-преподаватель) представляет расчеты предлагаемых
расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных
целей. Данная информация доводится до сведения родителей (законных
представителей) на родительском собрании группы или Учреждения.
3.10.

Размер добровольного пожертвования определяется каждым из родителей

(законным представителем) самостоятельно.
3.11.

Администрация Учреждения, Совет Учреждения вправе обратиться как в

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой
об оказании помощи Учреждению с указанием цели привлечения добровольных
пожертвований.
3.12.

Не допускается:

- понуждение со стороны администрации Учреждения, работников Учреждения к
внесению пожертвований физическими или юридическими лицам, в том числе
родителями (законными представителями) обучающихся Учреждения;
- вовлечение обучающихся в финансовые отношения между их родителями
(законными представителям) и Учреждением;
- использование добровольных пожертвований на цели, не соответствующие
объявленным при привлечении пожертвований.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований

4.6.Добровольные

пожертвования

могут

быть

переданы

физическими

или

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.
4.2. Добровольные пожертвования могут

также выражаться в добровольном

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений
Учреждения и прилегающей к нему территории, оформительских и других работ,
оказания помощи в проведении мероприятий.
4.3.

Добровольные

пожертвования

принимаются

Учреждением

на

основании

письменного заявления жертвователя на имя директора Учреждения либо договора
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пожертвования, заключенного в письменной форме (Приложение №1), в котором
должны быть отражены:
- сумма пожертвования (при пожертвовании денежных средств);
- перечень имущества (при пожертвовании имущества);
- цель использования имущества или права (по желанию жертвователя);
- реквизиты жертвователя;
- дата пожертвования.
4.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора пожертвования. Договор пожертвования
недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.5.

Стоимость

передаваемого

имущества,

вещи

или

имущественные

права

определяются сторонами договора.
4.6. Добровольные пожертвования в виде денежных средств на основании Договора об
оказании услуг бухгалтерского обслуживания Учреждения принимаются в кассу
МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла»
(отдел по бухгалтерскому обслуживанию образовательных учреждений Заводского
района) с оформлением приходно-кассового ордера и (или) безналичным способом
путем перечисления на расчетный счет Учреждения по следующим реквизитам:
ИНН / КПП: 5752022592 / 575201001
Реквизиты БЮДЖЕТ:

УФК по Орловской области

(МБОУ ДОД «ДЮСШ №3» л/с 20546Ц70970)
р/с 40701810000001000015
ГРКЦ ГУ БАНКА России по Орловской области г. Орел
БИК 045402001
КБК 00000000000000000180 – прочие поступления (спонсорская помощь)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №3»
Юридический адрес: 302005 г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 103
Директор Григоренко Виктор Евгеньевич
4.7. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими или юридическими
лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения
почтовой связи.
4.8. Учет добровольных пожертвований осуществляется МКУ «Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений города Орла» (отдел по бухгалтерскому
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обслуживанию образовательных учреждений Заводского района) в соответствии с
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н.
4.9. МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла»
(отдел по бухгалтерскому обслуживанию образовательных учреждений Заводского
района) на основании Договора на оказание услуг бухгалтерского обслуживания
Учреждения обеспечивает:
- оформление в установленном порядке приходного кассового ордера, бланков
строгой отчетности, а также выдачу данных документов жертвователю;
- постановку на баланс имущества, полученного от жертвователя и (или)
приобретенного за счет внесенных им денежных средств;
- ведение обособленного учёта всех операций по использованию пожертвованного
имущества (в случае, если в заявлении или в договоре пожертвования определена
цель использования имущества);
- осуществляет бухгалтерский учет добровольных пожертвований в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.6.Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель
Учреждения. Денежные средства расходуются на основании утвержденного
руководителем Плана финансово-хозяйственной деятельности,

муниципальных

контрактов (договоров), счетов-фактур, актов выполненных работ и иных
документов,

подтверждающих

целевое

использование

добровольных

пожертвований.
5.7.Расходование привлеченных средств Учреждением производится строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования, в соответствии с настоящим
Положением.
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований.
6.1 Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств в
Учреждении осуществляется руководителем Учреждения, учредителем, Советом
Учреждения, иными органами в соответствии с законодательством РФ.
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6.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение
законности

привлечения

и

использования

добровольных

пожертвований

(расходовании).
6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование, Учреждение предоставляет им информацию об использовании.
6.4. Администрация Учреждения ежегодно отчитывается о расходовании добровольных
пожертвований перед общественностью на общем родительском собрании
Учреждения, группы, а также размещает необходимую

информацию о

привлечении и расходовании средств (публичный отчет) в сети Интернет.
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Приложение№1 к Положению
о порядке привлечения, учета и расходования
добровольных пожертвований
физических и юридических лиц

Примерная форма
Договор пожертвования денежных средств
образовательному учреждению на определенные цели
г.Орел

«____»_______20___г.

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

именуем____ в дальнейшем «Жертвователь», в лице ________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующе___ на основании __________________________________________________,
с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 города Орла», именуемое в дальнейшем
«Одаряемый», в лице директора Григоренко Виктора Евгеньевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на
цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту
Договора – Пожертвование) в размере ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п.8
ст.41 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные
финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц, в том числе и иностранных.
1.2.Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление
следующих целей:
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1.2.1. функционирование и развитие образовательного учреждения;
1.2.2.осуществление образовательного процесса;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного использования;
1.2.6. расширение материально-технической базы учреждения;
1.2.7. __________________________________________________________________
1.3. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона №
135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
2. Права и обязанности сторон
обязуется

2.1.Жертвователь

перечислить

на

расчетный

счет

Одаряемого

Пожертвование в течение _________ дней с момента подписания настоящего
Договора.
2.2.Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен в
письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с
момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3.Одаряемый

обязан

использовать

Пожертвование

исключительно

в

целях,

указанных в п.1.2. настоящего Договора. В соответствии с п.3 ст.582ГК РФ
Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
Пожертвования. Об использовании Пожертвования он обязан предоставить
Жертвователю письменный отчет, а также давать Жертвователю возможность
знакомиться

с

финансовой,

бухгалтерской

и

иной

документацией,

подтверждающей целевое использование Пожертвование.
2.4.Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2.
настоящего

Договора,

становится

невозможным

вследствие

изменившихся

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других
целях только 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
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случае

отмены

Договора

пожертвования

Одаряемый

обязан

возвратить

Жертвователю Пожертвование.
4. Прочие условия.
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. При недостижении согласия спор
подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г.Орла.
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. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь

Одаряемый

_____________________________

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №3 города Орла»
302005, г.Орел, ул.Латышских стрелков, д.103
ИНН / КПП: 5752022592 / 575201001
УФК по Орловской области
(МБУ ДО «ДЮСШ №3 города Орла» л/с
20546Ц70970)
р/с 40701810000001000015
Отделение Орел
БИК 045402001
КБК 00000000000000000180 – прочие
поступления (спонсорская помощь)
Директор МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла»
_________________В.Е.Григоренко

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Жертвователь
_____________________________
М.П.

М.П.
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