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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения, расходования и 

учета добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц муниципальным образовательным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города Тынды 

Амурской области (далее – Учреждение) и разработано в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 7-Ф «О 

некоммерческих организациях»,  от 11.08.1995 № 135-ФЗ, «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» Уставом Учреждения и другими 

нормативными актами, регулирующими финансовые отношения участников 

образовательного процесса по формированию и использованию средств, 

полученных в качестве целевых взносов, добровольных 

пожертвований  юридических и (или) физических лиц (родителей, законных 

представителей и др.). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных 

условий для развития Учреждения, в том числе совершенствования материально-

технической базы, обеспечивающей совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, а  также с целью правовой защиты участников 

образовательного процесса и предупреждения незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей)  обучающихся Учреждения. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.3.1. Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан 

и (или) юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче Учреждению имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.3.2. Участники благотворительной деятельности – граждане и 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также 

Учреждение, в интересах которого осуществляется благотворительная деятельность: 

жертвователи, добровольцы, одаряемые. 

 Жертвователи – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах:  

 - бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности;  

 - бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности;  

 - бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами. 

 Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности) в интересах благополучателя. 

 Одаряемый – Учреждение. 

 

 



 

1.3.3. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или 

физическими лицами  денежных средств, которые должны быть использованы по 

объявленному (целевому) назначению. 

1.3.4. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. 

1.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут поступать 

Учреждению, как от родителей (законных представителей) обучающихся, так  от 

других физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 

благотворительную деятельность. 

 

2. Цели 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. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут направляться 

Учреждением  на: 

 реализацию программы развития Учреждения; 

 укрепление материально-технической базы Учреждения; 

 организацию образовательного и воспитательного процесса с учетом 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

 проведение праздничных, спортивных, культурных мероприятий и 

мероприятий, связанных с памятными датами; 

 приобретение книг и учебно-методических пособий, технических 

средств обучения (а так же на ремонт этих средств), мебели, инструментов и 

оборудования,  музыкальных инструментов, концертных костюмов, канцтоваров и 

хозяйственных материалов, наглядных пособий, средств дезинфекции и т.п.  

 поощрение обучающихся Учреждения; 

 благоустройство территории Учреждения; 

 проведение ремонтно-строительных работ в Учреждении; 

 обеспечение безопасности территории и помещений Учреждения; 

 другие цели, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований  

и целевых взносов 

3.1. Администрация Учреждения, в лице уполномоченных работников 

(директора, его заместителей), вправе обратиться за оказанием благотворительной 

помощи  Учреждению, как в устной (на родительском собрании, в частной беседе), 

так и в письменной (в виде объявления, письма) форме, после обязательного 

согласования с Управляющим советом.  

Решения Управляющего совета о внесении родителями (законными 

представителями) средств, в качестве благотворительной помощи, носят 

рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения. 

 



 

3.2. При обращении за оказанием благотворительной помощи Учреждение 

должно обязательно проинформировать потенциальных благотворителей о целях 

привлечения благотворительной помощи. 

3.3. Добровольные пожертвования  и (или)  целевые взносы могут 

привлекаться Учреждением только на добровольной основе. Решение об оказании 

благотворительной помощи благотворителями принимается добровольно, а сумма 

добровольных пожертвований и (или) целевых взносов является произвольной, с 

учетом финансовой возможности пожертвователя. 

3.4. Пожертвователи  вправе определять цели и порядок использования 

своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 

3.5. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников Учреждения в 

части принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных 

средств. Отказ в оказании благотворительной помощи или внесении добровольных 

пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для детей. 

3.6. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или 

исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей (законных 

представителей) осуществлять целевые взносы и (или) добровольные 

пожертвования, либо выступать заказчиком платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.7. Запрещается работникам Учреждений, в круг должностных 

обязанностей которых не входит работа с финансовыми средствами, заниматься 

сбором (приемом)  добровольных пожертвований любой формы. 

 3.8. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и Учреждением. 

 3.9. Благотворительная помощь так же может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде и оказании услуг (добровольческая деятельность) 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе по ремонту, 

уборке помещений Учреждения, благоустройству территории Учреждения, 

оформительских работах, оказания помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований  

и целевых взносов 

 

4.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы 

пожертвователями Учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передачи в собственность имущества, денежных средств, 

объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения 

работ, предоставления услуг. 

4.2. Передача добровольного пожертвования и (или) целевого взноса 

физическими лицами осуществляется на основании договора на добровольное 

пожертвование (Приложение №1 к настоящему Положению).  

         4.3. Передача добровольного пожертвования и (или) целевого взноса 

юридическими лицами осуществляется на основании договора на добровольное 

пожертвование (Приложение №2 к настоящему Положению). 

 



 

          4.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы в денежной форме 

вносятся на расчетный счет Учреждения, путем перечисления по безналичному 

расчету или путем внесения наличных денежных средств в кассу МОБУ ДО ЦДТ 

г.Тынды, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Учреждения, с выдачей 

благотворителю  соответствующего документа, подтверждающего внесение 

денежных средств. 

При передаче добровольного пожертвования и (или) целевого взноса по 

безналичному расчету в платежном документе должно быть указано целевое 

назначение взноса. 

           4.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества 

передаются по акту приема-передачи (Приложение №3 к настоящему Положению), 

который является неотъемлемой частью заявления (для физических лиц) и договора 

на добровольное пожертвование (для юридических лиц). 

 Принимаемое от пожертвователя имущество с момента его передачи является 

собственностью Учреждения и подлежит учету в Учреждении. 

           4.6. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в 

муниципальную собственность. Право муниципальной собственности подлежит 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

          4.7. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяются товарными, кассовыми чеками, в случае их отсутствия сторонами 

договора. 

          4.8. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено 

определенное назначение. 

          4.9. Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в 

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований  

и целевых взносов 

 

 5.1. Распорядителем  добровольных пожертвований и (или) целевых взносов 

является Учреждение. 

 5.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться в строгом 

соответствии с  утвержденной руководителем Учреждения сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности, согласованной Управляющим 

Советом Учреждения. 

 5.3. Расходование привлеченных средств Учреждением должно производиться 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным 

пожертвователями. 

 Решение о расходовании добровольных пожертвований и (или) целевых 

взносов в случае, если пожертвователем не указана цель использования денежных 

средств, принимает руководитель Учреждения по согласованию с Управляющим  

Советом Учреждения в соответствии с потребностями, связанными исключительно 

с уставной деятельностью Учреждения. 

 



 

 5.4. Не допускается использование добровольных пожертвований  и (или) 

целевых взносов  на цели, не соответствующие уставной деятельности Учреждения 

и не в соответствии с пожеланием пожертвователя. 

 Запрещается направлять добровольные пожертвования и (или) целевые взносы 

на увеличение фонда оплаты труда работников Учреждения, оказание материальной 

помощи работникам Учреждения. 

  

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

 

6.1. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка получения, учета и использования добровольных 

пожертвований, целевых взносов. 

 6.2. Контроль за расходованием полученных Учреждением добровольных 

пожертвований и целевых взносов  осуществляет  Управляющий совет Учреждения. 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование и целевой взнос, Учреждение обязано предоставлять 

им информацию о его использовании. 

6.4. Руководитель Учреждения обязан один раз в год представлять 

письменный отчет об использовании полученных добровольных пожертвованиях и 

целевых взносах Управляющему совету Учреждения, а также публиковать данный 

отчет  на сайте Учреждения. 

6.5. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением 

добровольных пожертвований и целевых взносов  осуществляется  учредителем 

Учреждения – Управлением образования Администрации города Тынды. 

6.6.  К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 1 

                 к Положению о порядке привлечения и расходования 

                                                                дополнительных финансовых средств за счет 

      добровольных пожертвований и целевых взносов 

                 физических и (или) юридических лиц 

      в муниципальном образовательном бюджетном  

                                                                       учреждении дополнительного образования 

      «Центр детского творчества»  

                                                                       города Тынды Амурской области 

 
    
 
 

ДОГОВОР  
О ПОЖЕРТВОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 _______________________________________________________________________  
                                                                                                                (Ф.И.О.  жертвователя) 

именуемый(ая)   далее «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского творчества» города 

Тынды Амурской области, в лице директора Савельевой Н.А., именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

               1.Я, _______________________________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. жертвователя) 

безвозмездно передаю в собственность МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды принадлежащие мне  на праве 

собственности денежные средства в сумме  
 _____________________________________________________________________________________________ рублей  
                                                                                                                        (сумма прописью) 

 Данные денежные средства передаются мною для использования их в следующих  целях: 

для организации учебно-воспитательного процесса и пополнения  материально-технической базы 

Центра.   

 

               2. Я, директор МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды Савельева Н.А. принимаю пожертвования  от   
_______________________________________________________________________     

                                                                              (Ф.И.О. жертвователя) 
указанные в п.1 настоящего Договора  в сумме 

_____________________________________________________рублей 
 Обязуюсь переданные пожертвования  использовать в соответствии с указанным 

жертвователем назначением.  

 

 3.Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, 

оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае 

смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица-жертвователя по решению 

суда. 

 

           4.Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, 

предусмотренных в п.3 настоящего Договора, дает право жертвователю, его наследникам или 

иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

 

5. Денежные средства Жертвователь вносит  в кассу МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. По внесению 

денежных средств в кассу, Жертвователю выдается приходный кассовый ордер. 

 

 



 

         6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства. 

              Любые  изменения и дополнения к настоящему договору, действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме. 

 

        7. Два экземпляра настоящего Договора подписанные сторонами, передаются сторонам. 

 
                                                                                                         

           Жертвователь:                                             Одаряемый: 

   

МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды 

ФИО  Амурская обл., г. Тында,  

ул. Красная Пресня, 8А 

 Паспорт             №             ОКПО 44079830 

Выдан   ОГРН 1022800775436 

  ИНН/КПП 2808014872/280801001 

Адрес   Тел. 55-2-76, 55-2-77 

   

  Директор 

  МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды 

ИНН    

  

Н.А. Савельева 

Телефон   М.П. 

 

 

  

(Дата)                                               (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение № 2 

                 к Положению о порядке привлечения и расходования 

      дополнительных финансовых средств за счет 

      добровольных пожертвований и целевых взносов 

                 физических и (или) юридических лиц 

      в муниципальном образовательном бюджетном  

                                                                       учреждении дополнительного образования 

      «Центр детского творчества»  

                                                                       города Тынды Амурской области 

 

 

 

ДОГОВОР 
НА ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Центр детского творчества» 
 ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

город Тында               «___» _________ 20____ г. 

 

 

 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Тынды Амурской области, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора ____________________________________________________ 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
                                                        (полное наименование организации) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
                                               (Ф. И.О. руководителя,  иного уполномоченного лица организации) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
                                                                                (устава, положения, доверенности и др.) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  «Одаряемый» принимает от «Жертвователь» добровольное пожертвование в виде 

__________________________________________________________________________________ 
                                                      (денежные средства (сумма), имущество, права и т. п., 
__________________________________________________________________________________ 
                 если вещь не одна – перечисление, указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

__________________________________________________________________________________ 

в целях ___________________________________________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Одаряемого. 

2.1. Одаряемый вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя. 

2.2. Добровольное пожертвование подлежит использованию в целях, указанных в п.1.1 настоящего 

Договора. 

2.3. Одаряемый принимает добровольное пожертвование и обязуется использовать его 

исключительно по объявленному назначению. 

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию добровольного 

пожертвования. 

2.5. Изменение назначения пожертвования допускается только с предварительного письменного 

согласия Жертвователя. 

2.6. Одаряемый обязан отчитаться на заседании Управляющего совета за целевое использование 

полученного добровольного пожертвования. 



 

3. Права и обязанности Жертвователя 

3.1. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих добровольных 

пожертвований. 

3.2. Жертвователь имеет право получать отчеты от руководителя Учреждения о целевом 

использовании добровольного пожертвования, переданного по настоящему договору. 

3.3. Использование добровольного пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных в п.2.5 

настоящего Договора, дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. 

 

4. Сумма договора 

4.1. Сумма Договора (стоимость имущества) составляет __________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
                                                              (указывается цифрами и прописью) 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до его 

фактического исполнения. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой силы, 

а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства, 

военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится 

невозможным. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.2. Любое изменение и дополнение настоящего Договора имеет силу только при достижении 

взаимного соглашения сторон и только в письменной форме. 

8.3. Настоящий договор выражает все договоренные условия и понимание между сторонами в 

отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания 

сторон, если таковые имелись, кроме упомянутых в Договоре, теряют силу и заменяются 

вышеизложенным текстом. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

«Жертвователь»: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________(_____________________) 

М. П.                                                                                                                         

«Одаряемый»: 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________(                             ) 

М.П. 
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                                                                       Приложение № 3 

                 к Положению о порядке привлечения и расходования 

      дополнительных финансовых средств за счет 

      добровольных пожертвований и целевых взносов 

                 физических и (или) юридических лиц 

      в муниципальном образовательном бюджетном  

                                                                       учреждении дополнительного образования 

      «Центр детского творчества»  

                                                                       города Тынды Амурской области 

 
  

Акт  

приема-передачи добровольного пожертвования 

к _____________________________________________________ 
(указать дату и  № документа по которому передается добровольное пожертвование) 

 

______ _____________ ____ г. 

 

 Комиссия, в составе председателя ____________________, членов комиссии: 

_____________, __________ составили настоящий акт приѐма-передачи имущества, 

переданного в виде добровольного пожертвования по 

_________________________________________________________________: 
(указать дату и  № документа по которому передается добровольное пожертвование) 

 

№ 

п/п 

Наименование ТМЦ (вещи) Количество Цена (руб.) Цель использования 

     

     

 

Приложение:______________________________________________________________________________ 

                    (документы подтверждающие стоимость имущества)      
                                                                                                                                     

      

Принял:                                                          Сдал:                                                    

Председатель комиссии:   Жертвователь: 

_____________  /                         /  _______________ /                      / 

 

Члены комиссии:   

_____________   /                     / 

_____________  /                     / 

                                                                
 


