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Положение
о порядке учета и расходования добровольных пожертвований физических и

(или) юридических лиц

1.1. Положение о порядке учета и расходования добровольных 
пожертвований физических и (или) юридических лиц (далее по тексту — 
Положение) ГПОУ ТО «НТПБ» (далее по тексту -  образовательное учреждение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях»; Федеральным Законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Уставом ГПОУ ТО «НТПБ»; Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н 
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению"

1.2. Настоящее положение регулирует порядок учета и расходования 
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе 
родителей (законных представителей) обучающихся образовательного учреждения.

1.3. Финансовое обеспечение деятельности Организации осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. Организация вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные источники 
финансирования материальных средств, за счет добровольных пожертвований 
(далее -  пожертвования) физических и (или) юридических лиц, в том числе 
родителей (законных представителей) обучающихся образовательного учреждения.

1.5. Привлечение образовательным учреждением указанных дополнительных 
средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств учредителя.

1.6. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств 
является его правом, а не обязанностью.

1.7. Основным принципом привлечения дополнительных средств 
образовательного учреждения является добровольность и безвозмездность 
(бескорыстность) их внесения -  добровольные пожертвования могут привлекаться 
только на добровольной основе.

1. Общие положения



1.8. Пожертвование -  дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 
права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель -  
развитие образовательного учреждения. Пожертвования может также выражаться в 
добровольном безвозмездном личном труде родителей (законных представителейО 
по ремонту помещений образовательного учреждения, оказания помощи в 
проведении мероприятия и т.д.

1.9. Жертвователь -  физическое и (или) физическое лицо, в том числе 
родители (законные представители) обучающихся образовательного учреждения, 
осуществляющее пожертвование на добровольной основе.

1.10. Администрация образовательного учреждения в лице директора, вправе 
обратиться в Родительский комитет образовательного учреждения, а также к 
юридическим лицам за привлечением денежных средств для нужд образовательного 
учреждения. В случае такого обращения образовательное учреждение обязано 
проинформировать о целях привлечения средств (осуществления текущего ремонта, 
укрепление материальной базы, проведение мероприятий и т.д.)

2. Порядок
оформления добровольных пожертвований

2.1. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц, в том 
числе родителей (законных представителей) обучаю щихся образовательного 
учреждения оформляются договором пожертвования, заключенного между 
физическими и (или) юридическими лицами, и образовательным учреждением, 
составленным в двух экземплярах, один договор при этом передается лицу с которым 
заключается договор вместе с квитанцией об оплате.

2.2. Денежные средства перечисляются образовательному учреждению на 
расчетный счет или путем внесения денежных средств в бухгалтерию 
образовательного учреждения, как средства от приносящей доход деятельности.

2.3. При получении добровольного пожертвования в виде имущества, помимо 
составления договора пожертвования составляется акт приема-передачи, в котором 
должна быть указана стоимость передаваемого безвозмездного имущества. Все 
полученное от благотворителей имущество должно быть поставлено на балансе 
образовательного учреждения.

2.4. Централизованная бухгалтерия организует бухгалтерский учет 
добровольных пожертвований в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16 
декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению."

3. Порядок 
расходования добровольных пожертвований

3.1. Пожертвования используются в соответствии с целевым назначением.



3.2. Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные 
привлеченные финансовые средства на функционирование и развитие 
образовательного учреждения, осуществление образовательного процесса, в том 
числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройства 
интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха 
обучающихся, либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности 
образовательного учреждения и действующему законодательству РФ.

3.3. Образовательное учреждение предоставляет по письменному требованию 
жертвователей письменный отчет, а также бухгалтерскую и иную документацию, 
подтверждающую целевое использование пожертвований.

3.4. В конце учебного года директор образовательного учреждения должен 
отчитываться на общем родительском собрании о целевом расходовании 
добровольных пожертвований, поступивших от родителей (законных 
представителей).

Формами отчетности использований добровольных пожертвований являются:
- сметы расходов и доходов внебюджетных средств образовательного 

учреждения;
- договоры пожертвования;

квитанции, платежные поручения, подтверждающие получение 
пожертвования;

- счета, счета-фактуры, накладные, отражающие расходования средств.

4. Ответственность

4.1. Не допускается использование добровольных пожертвований физических 
и (или) юридических лиц образовательного учреждения на цели, не 
соответствующие уставной деятельности образовательного учреждения и не в 
соответствии с целевым назначением физического и (или) юридического лица, 
сделавшего добровольное пожертвование.

4.2. Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований 
несет директор образовательного учреждения.



Договор пожертвования денежных средств 
образовательному учреждению на определенные цели

г. Новомосковск «___»_______ 2016 года

(Ф.И.О. полностью)
с одной стороны, и государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» в лице директора Зайцевой Наталии 
Ивановны, именуемой в дальнейшем - одаряемый с другой стороны, а вместе именуемые -  стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает одаряемому в собственность на цели, указанные в 

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

1.2. Пожертвование передается в собственность одаряемому на следующие цели:
- функционирование и развитие образовательного учреждения;
- осуществление образовательного процесса;
- обустройство интерьера;
- проведение ремонтных работ;
- приобретение предметов хозяйственного пользования;
- покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг;
- развитие имиджа образовательного учреждения;
- иные цели образовательной деятельности.
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от 
11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь перечисляет пожертвование одаряемому на расчетный счет или путем 

внесения денежных средств в бухгалтерию образовательного учреждения.
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 пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 
настоящего договора.

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

2.5. Одаряемый, по требованию жертвователя обязан предоставить письменный отчет об 
использовании пожертвования, а также давать жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование пожертвования.

2.6. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
одаряемый вправе использовать пожертвование в иных целях с письменного согласия жертвователя.

3. Ответственность одаряемого
3.1. Использование пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в и. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования.
В этом случае, одаряемый обязан вернуть пожертвование жертвователю.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в



судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены 

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. Реквизиты и подписи сторон

Жертвователь Одаряемый

ГПОУ ТО «НТПБ»

(Ф.И.О. полностью)
ИНН 7116030670/КПП 711601001
Адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск,

Паспорт: серия__________№_________________ ул. Дзержинского, д.25
Телефон-факс: (48762)6-23-26, (848762)6-37-17 

Выдан: Министерство финансов Тульской области (ГПОУ
ТО «НТПБ» л/с 103710428)
р/с 40601810370033000001 в Отделение Тула г.
Тула, БИК 047003001
ОГРН1027101415846
ОКТМО 70724000
ОКПО 2523860

(подпись, дата) Директор Н.И. Зайцева




