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2.2. Информация о привлечении пожертвований может доводиться до физических и 

юридических лиц через средства массовой информации, в форме персональных писем к 

руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, на сайте Учреждения, а 

также иными способами. До родителей (законных представителей) обучающихся 

информация о привлечении пожертвований может быть доведена путем размещения в 

Учреждении в общедоступном для обозрения месте, на родительских собраниях. 

2.3. При обращении за добровольными пожертвованиями Учреждение информирует в 

указанном выше порядке физическое или юридическое лицо о целях привлечения 

добровольных пожертвований. 

2.4. Физические или юридические лица вправе самостоятельно обращаться в Учреждение 

с предложениями о направлении добровольных пожертвований. 

При этом размер добровольного пожертвования определяется жертвователем 

самостоятельно. 

2.5. Добровольные пожертвования могут привлекаться на следующие цели: 

 приобретение необходимого Учреждению имущества; 

 укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения, 

  охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного 

процесса; 

 решение иных задач, относящихся к уставной деятельности Учреждения. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА И РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Добровольные пожертвования принимаются Учреждением на основании договора 

пожертвования (Приложение 1), заключенного в письменной форме, в котором должны быть 

отражены: 

 сумма пожертвования (при пожертвовании денежных средств); 

 перечень имущества (при пожертвовании имущества); 

 цель использования имущества; 

 реквизиты жертвователя; 

 дата пожертвования. 

3.2. Добровольные пожертвования, в виде денежных средств, принимаются в кассу 

Учреждения или безналичным способом путем перечисления на расчетный счет 

Учреждения. 

3.3. Бухгалтерия Учреждения обеспечивает: 

 оформление в установленном порядке кассового чека, 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; 

 осуществляет бухгалтерский учет добровольных пожертвований в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.4. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор Учреждения по 

согласованию с Учредителем.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Ежегодно директор Учреждения предоставляет Совету родителей отчет о 

привлечении и расходовании добровольных пожертвований в Учреждении. 
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4.2. Учреждение обеспечивает доступ физических и юридических лиц, осуществивших 

добровольное пожертвование, к документации, связанной с целевым использованием 

добровольных пожертвований, если это не противоречит действующему законодательству и 

не препятствует текущей деятельности Учреждения. 

4.3. Контроль за соблюдением законности привлечения добровольных средств в 

Учреждении осуществляется директором Учреждения, Учредителем, иными органами в 

соответствии с законодательством РФ. 
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Приложение 1 

Договор пожертвования 
 

г. Самара        «_____» ___________20__ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Благое Отрочество» в лице 

директора Кулешовой Анны Михайловны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны, и гражданин 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 
(Ф.И. О.) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном ст.582 

«Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 г. №14-

ФЗ (ред. от 14.06.2012 г.) дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том числе 

иностранных. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

следующих целей: 

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 зданий, сооружений, машин, оборудования; 

1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

1.2.6. оплата услуг, необходимых для обеспечения образовательного процесса, не 

обеспеченных бюджетным финансированием; 

1.2.7. организация досуга и отдыха обучающихся; 

1.2.8. осуществление иной уставной деятельности школы. 

1.3. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее - пожертвование) в 

размере _______________________________________________________рублей в месяц 

в течении учебного года. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь вносит на счет ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» пожертвование 

самостоятельно или через члена родительского комитета класса (назначенного 

родительским собранием класса). 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной 
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форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 

получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. 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. 

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 случае 

отмены Договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

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

действует до «____» _______________ 20___ г. 

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

разрешаться сторонами путем переговоров. 

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 

 

Одаряемый        Жертвователь 

ЧОУ «Школа «Благое Отрочество»  Ф.И.О._____________________________________ 

Адрес: 443028, Самарская область, Самара,    

пос. Мехзавод, квартал 3, дом 11  Паспортные данные: _________________________ 

р/с                   407 038 108 544 000 110 30  ___________________________________________ 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ»  

 
Место жительства: __________________________ 

Г.САМАРА   

Самарское отделение № 6991 Сбербанк России   

ИНН                6313 540 213  ___________________________________________ 

КПП                6313 01 001 
 ИНН: 

___________________________________________ 

к/с                   30 101 810 200 000 000 607 
 ПСС: 

___________________________________________ 

БИК                043 601 607   

 
Директор 

Школы 
   

Кулешова 

А.М.  

 
     

должность подпись расшифровка  подпись  расшифровка 

 


