1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995г.
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом
Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия «Одигитрия» при
Смоленском храме» (лицензия Министерства образования Московской области на право ведения
образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования серия 50 Л 01 № 0004787 рег. № 72906 от 18 марта 2015г.), далее –
Гимназия.
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц Гимназии.
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения являются
добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
2. Цели и задачи
2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются Гимназией в
целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
2.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются
администрацией Гимназии согласно с Советом родителей Гимназии на:
- реализацию концепции развития Гимназии;
- организацию образовательных программ Гимназии;
- улучшения материально-технического обеспечения Гимназии;
- на организацию воспитательного и образовательного процесса;
- проведения мероприятий Гимназии;
- на приобретение:
• книг и учебно-методических пособий
• технических средств обучения
• мебели, инструментов и оборудования
• канцтоваров и хозяйственных материалов
• наглядных пособий
• создания интерьеров, эстетического оформления
• благоустройство территории
• обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Гимназией только на
добровольной основе.
3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
3.3. Администрация Гимназии, совет родителей вправе обратиться как в устной, так и в
письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи
Гимназии с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.
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4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими лицами
Гимназии 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.
Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном
личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений Гимназии и прилегающей к
нему территории, ведения спецкурсов, учебных занятий кружков, секций, оформительских и
других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими и юридическими лицами на
основании договора, согласно Приложения 1, 2 к настоящему Положению. Договор на
добровольное пожертвование может быть заключен с физическим лицом по желанию
гражданина.
4.3. Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся физическими лицами в кассу
Гимназии с оформлением приходного кассового ордера или перечисляются по безналичному
расчету на расчетный счет Гимназии. Пожертвования в безналичном порядке вносятся
физическими и юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций,
учреждения почтовой связи. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на
расчетный счет Гимназии. В платежном документе может быть указано целевое назначение
взноса.
4.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который является
неотъемлемой частью договора пожертвования.
При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр объектов
муниципальной собственности, право муниципальной собственности подлежит государственной
регистрации в порядке, предусмотренной действующим законодательством.
Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются
сторонами договора.
4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется Гимназией в соответствии с
бухгалтерской политикой.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет директор Гимназии в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности,
согласованной с советом родителей.
5.2. Расходование привлеченных средств Гимназией должно производиться строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном физическими или
юридическими лицами, либо с советом родителей.
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований
6.1. Контроль за переданными образовательной организации добровольными пожертвованиями
осуществляется советом родителей и учредителем Гимназии или другим лицом,
уполномоченным на осуществление данной деятельности, согласно учредительных документов.
3	
  
	
  

При привлечении добровольных пожертвований администрация Гимназии обязана ежегодно
представлять письменные отчеты об использовании средств совету родителей.
6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет директор
Гимназии.
6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное пожертвование,
Гимназия предоставляет им информацию об использовании.
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Приложение 1
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ «ОДИГИТРИЯ»
ПРИ СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ»
г. Дубна, Московской обл., ул. Хлебозаводская, д.28/37
Телефон (496)212-49-23
Факс (496)212-35-82

Договор №
добровольного пожертвования родителей (законных представителей)
г. Дубна

«__»_____________201__ г.

(фамилия, имя, отчество физического лица (родителя (законного представителя) учащегося)

паспорт серия_______________ номер _________________, выданный_______________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
«__» __________________ _________ года, именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с
одной стороны и Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия
«Одигитрия» при Смоленском храме» (лицензия Министерства образования Московской области
на право ведения образовательной деятельности по программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования серия 50 Л 01 № 0004787 рег. № 72906 от 18 марта
2015г.), именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице директора гимназии Жегалиной
Светланы Владимировны, действующего на основании Устава Гимназии, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели,
указанные в Приложении 1 настоящего Договора, денежные средства (далее по тексту договора Пожертвование) в размере ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________ рублей.
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном Главой 13
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц, в том числе иностранных.
1.2. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование, указанное в приложении 1 настоящего
Договора 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 полученное по настоящему договору имущество
исключительно для реализации целей, указанных в его Уставе, а именно: для развития
материально-технической базы (для благоустройства Гимназии).
2.4. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2. настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то По5	
  
	
  

жертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя.
2.5. Одаряемый ежегодно представляет Жертвователю отчёт об использовании имущества, а
также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной
документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору
имущества.
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 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 31
декабря 201__ г.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на
рассмотрение в суд.
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
Частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия «Одигитрия» при
Смоленском храме»
Адрес: 141980 г. Дубна Московской обл.,
ул. Хлебозаводская, д. 28/37

Ф.И.О. __________________________________
__________________________________

ИНН 5010022002
КПП 501001001
Р/с 40703810740110101375
Сбербанк России, г. Москва (ОСБ 7816,
г. Дубна)
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225

Паспорт: ________________________________

Директор Гимназии

Подпись Жертвователя:

_______________ С.В. Жегалина

___________________/

Адрес: __________________________________
__________________________________
__________________________________
серия и номер

выдан __________________________________
кем и когда
_________________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
код подразделения________________________

подпись

«___»_________________20

г.

«___»__________________ 20

/
расшифровка

г.

Экземпляр договора получил:
________________ « » ______________ 20___
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Приложение 1

К договору о добровольном пожертвовании
№п/п

Наименование имущества, цели

Кол-во

Цена

Сумма

1
2
3
4
5
6
Итого

Всего: _________ руб. (________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей ___ копеек)

Жертвователь

Одаряемый

_______________________

Директор гимназии
С.В. Жегалина

________________

________________
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Приложение 2

О порядке оказания добровольных пожертвований
Привлечение и расходование добровольных пожертвований на нужды образовательного
учреждения, безвозмездное выполнение работ или оказание услуг учреждению должно
производиться только в соответствии с требованиями законодательства. Порядок привлечения
добровольных пожертвований регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. Федеральных
законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.07.2002 №112- ФЗ, от 04.07.2003 №94-ФЗ, от 22.08.2004
№122-ФЗ, от 30.12.2006 №276-ФЗ, от 30.12.2008 №309-ФЗ).
Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и физическими
лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ, услуг. Непременным
условием добровольных пожертвований является принцип добровольности, в противном случае
данная деятельность будет считаться незаконной. Оказание такой помощи – это право, а не
обязанность родителей (законных представителей). Решение об оказании благотворительной
помощи принимается родителем добровольно, а сумма благотворительных взносов является
произвольной, с учетом финансовой возможности семьи. Решения родительского собрания
групп, Совета учреждения, Попечительского совета о внесении родителями средств, в качестве
благотворительной помощи, носят рекомендательный характер и не являются обязательными для
исполнения.
Прием средств может производиться на основании письменного заявления благотворителя
на имя руководителя образовательного учреждения, либо договоров дарения (ст.572 ГК РФ) и
пожертвования (ст.582 ГК РФ), заключенных в установленном порядке, в которых должны быть
отражены:
– сумма взноса;
– конкретная цель использования средств, если благотворителем не определены конкретные цели
использования средств, пути направления благотворительного взноса определяются
руководителем учреждения совместно с органом общественного самоуправления в соответствии
с потребностями, связанными исключительно с уставной деятельностью учреждения;
– реквизиты благотворителя;
– дата внесения средств.
Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде пожертвований, должны
поступать на лицевой счет образовательного учреждения через учреждения банка с указанием
назначения их целевого использования. При этом должно быть обеспечено:
– оформление в виде акта с подписями руководителя, материально ответственного лица
образовательного учреждения и благотворителя отчета о расходовании благотворительных
средств не позднее чем через 1 месяц после использования средств;
– оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от благотворителей и
(или) приобретенного за счет внесенных им средств;
– представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и расходовании дополнительных
финансовых средств в образовательных учреждениях;
– запрещение работникам образовательных учреждений сбор наличных денежных средств.
Не допускается принуждение родителей (законных представителей) воспитанников к
внесению денежных средств со стороны работников образовательных учреждений,
неправомерных действий органов самоуправления образовательных учреждений, в том числе
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родительских собраний групп, попечительского совета и др. в части принудительного
привлечения родительских взносов и благотворительных средств.
Реквизиты
для перечисления целевых взносов и
добровольных пожертвований на лицевой счет Гимназии
Частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия «Одигитрия» при Смоленском храме»
Адрес: 141980 г. Дубна Московской обл., ул. Хлебозаводская, д. 28/37
ИНН 5010022002
КПП 501001001
Р/с 40703810740110101375
Сбербанк России, г. Москва (ОСБ 7816, г. Дубна)
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Порядок обжалования неправомерных действий
по привлечению дополнительных финансовых средств в Гимназии
В том случае, если под видом добровольных пожертвований сотрудниками или
представителями родителей (законных представителей) допускаются факты принуждения к
участию в «благотворительной деятельности» Вы имеете право обратиться с жалобой:
1. К директору гимназии _______________________
телефон: _____________________________
2. В любой надзирающий орган - Управления контроля и надзора, лицензирования и
государственной аккредитации в сфере образования прокуратуру, суд
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