


1.7. Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности. 

1.8. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества может 

осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых отношений: договором 

дарения либо пожертвованием. 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

(требование) к себе или третьему лицу… (пункт 1 ст. 572 ГК РФ). 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Пожертвования могут делаться образовательным организациям  в соответствии с законом. 

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого 

установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества (ст. 582 ГК РФ). 

Назначение благотворительной помощи имеет важное значение для 

налогообложения полученного имущества. Не облагаются налогом добровольные 

пожертвования направленные на развитие материальной базы образовательного 

Учреждения, ведение уставной деятельности образовательного Учреждения. 

Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ, 

оказанных услуг должен подтверждаться актами или иными документами. 

 

2. Цели и задачи привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

Учреждением в целях обеспечения ведения уставной деятельности.  

2.2. В случае если цели добровольного пожертвования не обозначены, то 

добровольное пожертвование используется на: 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

3.1.  Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

Учреждением только на добровольной основе. 

3.2.  Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3.  Администрация Учреждения вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи  с 

указанием цели привлечения добровольных пожертвований.  

 

4. Порядок приема  добровольных пожертвований 

 
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

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 объектами; выполнения работ; 

предоставления услуг. 

4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 

договора пожертвования, оформленного в письменном виде (Приложение 1), либо 

заявления (Приложение 2). Условия договора пожертвования при оказании спонсорской 



  

помощи юридическим лицом согласуются учреждением с Благотворителем - 

юридическим лицом. 

4.3.  Пожертвования в виде денежных средств вносятся физическими и юриди-

ческими лицами в безналичном порядке на расчетный счет учреждения, при этом в 

платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.  

4.4.  Пожертвования в виде имущества передаются Благотворителями комиссии по 

приему имущества от благотворителей, назначенной приказом директора учреждения, по 

акту приема-передачи (приложение 3). 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав, определяется 

физическими и юридическими лицами в договоре пожертвования. 

 

5. Учет добровольных пожертвований 

 

5.1. Момент постановки на учет имущества полученного от благотворителей 

определяется датой его передачи по акту приема-передачи. 

5.2. Учет добровольных пожертвований в виде денежных средств осуществляется  

Централизованной бухгалтерией. 

 

6. Ответственность и контроль использования добровольных пожертвований 

 

6.1. Учреждение ежегодно представляет письменные отчеты о размерах полученной 

благотворительной помощи и целевом использовании. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет Директор Учреждения. 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, Учреждение предоставляет благотворителям информацию об 

использовании полученных пожертвований. 

7. Срок действия настоящего Положения до принятия нового. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

                                  Приложение 1    

 

  
Договор о пожертвовании 

 

«____» ___________ 20___г.                                                                        г. Чебоксары 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
(указываются граждане, юридическое лицо передающие пожертвования)________ 

_____________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемые «Жертвователи» (в случае, если гражданин или юридическое лицо в 

единственном числе, то следующая формулировка «в дальнейшем именуемый «Жертвователь») с 

одной стороны и _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения со свидетельством о государственной регистрации) 

в дальнейшем именуемое «Учреждение» в лице______________________________ 

___________________________ ___________________________________________  
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения) 

действующего, на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Предметом договора является передача Жертвователем Учреждению ____________ 

______________________________________________________________________ 
(вид пожертвования: денежная сумма ши материальные ценности при необходимости с указанием 

стоимости) в следующих общеполезных целях: _____________________ 

______________________________________________________________________ 
(указываются виды общеполезных целей) 

2. Обязательства сторон 

2.1. Названные средства перечисляются на внебюджетный счет Учреждения  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(данные по вненбюджетному счету учреждения и форма оплаты: через банк или кассу) 
 

(если пожертвование в виде товаров или иной натуральной форме следующая 

формулировка: «жертвователи передают по акту приема-передачи приобретенных 

материальных ценностей в ____________ срок с момента покупки материальных 

ценностей». 

2.2. Учреждение обязуется: 
- использовать благотворительную помощь родителей строго на общеполезные цели, 
предусмотренные Порядком приема пожертвований; 
-отчитываться перед Жертвователем о целевом использовании полученных 
денежных средств (товаров и материалов); 

(следующий пункт при необходимости) 
-в трехдневный срок, с момента получения товары и материалы принимаются на 



  

баланс учреждения. 
2.3 .(данный пункт вводится при необходимости и определяется Учреждением и 

Жертвователем самостоятельно) Учреждение информирует Жертвователя об 

использовании пожертвования следующим образом: __________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
3. Сроки действия договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до            
«__»                      20__ года. 

3.2. (данный пункт вводится в текст при необходимости) Срок действия 
Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из 
Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть. 

3.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе 
любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных 
обязательств. Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение 
Договора, уведомляет в письменном виде другую Сторону о своем намерении. 
Договор считается расторгнутым через 10 дней после отправки такого уведомления. 

4. Ответственность сторон 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия полностью и подпись жертвователя гражданина или данного 

юридического лица) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(данные образовательного учреждения, руководителя образовательного учреждения 

подпись руководителя образовательного учреждения, скрепленная печатью) 

 

 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 2 

 

Образец заявления на передачу добровольных пожертвований  

и целевых взносов физических лиц 

 

Директору 

МБОУ «Гимназия №4» 

___________________ 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

 

по собственному желанию передаю МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары  в 

качестве пожертвования __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

_______________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит использованию 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (заполняется в случае определения цели пожертвования) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

«____» _______________201__г. ________________  /________________________/ 
                                                                        (подпись) 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

имущества по договору пожертвования 

 

________________                                                                                      "___"_________ ____ г 

 

____________________________ в лице ______________________, действующ___ на 

основании ____________, именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и 

_______________________________, в лице _________________________, действующ___ на 

основании ______________, именуем___ в дальнейшем "Учреждение", совместно 

именуемые "Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора пожертвования от "___"__________ ____ г. Жертвователь 

передал, а Учреждение приняло следующее имущество: 

 

N 

п/п 

Наименование имущества Количество Стоимость Срок 

эксплуатации 

     

     

     

     

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования от "___"__________ ____ г.  

3. Подписи Сторон: 

Жертвователь: Учреждение: 

___________/________________ ___________/_________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 


