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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях» от 11.08.1995г. № 135-Ф3, пп. 4.15., 8.21. Уставом гимназии. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета безвозмездных поступле-

ний от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований Муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 41» (далее - Гимназия). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц являются: 

− добровольные взносы родителей; 

− спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 

− любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвоз-

мездной) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются Гимназией в 

целях восполнения недостающих учреждению бюджетных средств для выполнения уставной дея-

тельности. 

1.5. Добровольные пожертвования могут поступать от родителей детей, обучающихся в Гимназии, 

её выпускников и от других физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить бла-

готворительные пожертвования. 

 

II. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Гимназией только на доб-

ровольной основе. Решение об оказании благотворительной помощи родителями (законными пред-

ставителями) принимается ими добровольно, а сумма благотворительных взносов является произ-

вольной, с учетом финансовой возможности семьи. 

2.2. Решения Совета родительской общественности о внесении родителями средств, в качестве 

благотворительной помощи, носят рекомендательный характер и не являются обязательными для 

исполнения. 

2.3. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) обучающихся к внесению 

денежных средств со стороны работников гимназии в части принудительного привлечения роди-

тельских взносов и благотворительных средств. 

2.4. Запрещается работникам Гимназии, в круг должностных обязанностей которых не входит рабо-

та с финансовыми средствами, заниматься сбором пожертвований любой формы. 

2.5. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их законными представителями 

и Гимназией. 

2.6. При обращении за оказанием помощи Гимназия обязана проинформировать физическое или 

юридическое лицо о целях привлечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление ма-

териальной базы, проведение мероприятий и т.д.). 

2.7. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмезд-

ном личном труде родителей по ремонту помещений образовательного учреждения, оказании по-

мощи в проведении мероприятий и т.д. 
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III. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

3.1. Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно производиться в 

соответствии с целевым назначением взноса. 

3.2. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на увеличение фонда за-

работной платы работников Гимназии, оказание материальной помощи, если это специально не 

оговорено физическим или юридическим лицом, совершившим благотворительное пожертвование. 

 

IV. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их использования 

 

4.1. Прием средств может производиться на основании квитанций с наименованием платежа «Бла-

готворительная помощь на ведение уставной деятельности», перечисляемых в МБУ «Централизо-

ванная бухгалтерия управления образования администрации города Кемерово» на счет гимназии, и 

договоров пожертвования (ст.582 ПС РФ), заключенных в установленном порядке, в которых долж-

ны быть отражены: 

− сумма взноса; 

− конкретная цель использования средств; 

− реквизиты благотворителя; 

− дата внесения средств. 

4.2. Жертвователь имеет право добровольно доверять от своего имени и за его счет представителю 

Совета родительской общественности оплатить товар, работу, услуги и передать товар, работы, 

услуги от своего имени в качестве благотворительного пожертвования на совершенствование обра-

зовательного процесса, развитие материально- технической базы Гимназии и осуществление устав-

ной деятельности. 

4.3. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной регистрации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной директором сметой расходов. 

4.5. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, родителей вносятся 

через учреждения банков, платёжные терминалы, учреждения почтовой связи и учитываются на 

внебюджетном счете Гимназии с указанием целевого назначения взноса. 

4.6. Совет родительской общественности осуществляет контроль за расходованием переданных 

Гимназии средств. 

4.7. Директор обязан представлять отчеты об использовании средств, выполнении работ Совету 

родительской общественности для рассмотрения на общешкольных и классных родительских со-

браниях. 

 

V. Ответственность 

 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Гимназией на цели, не соответ-

ствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертво-

вание. 

5.2. Ответственность за целевое использование оказанных Гимназии добровольных пожертвований 

несет директор учреждения. 


