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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и 
надлежащего использования целевых взносов, добровольных пожертвований, направленных на 
ведение уставной деятельности (развитие материально-технической базы, осуществление 
образовательного процесса и др.) МОУ «СОШ № 18» ( в далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ , Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, 
федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995 № 135-Ф3, », Федеральным Законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», инструктивным письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 года 
№ 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», Указом Президента 
Российской Федерации от 31.08.1999 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке 
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации», Уставом Учреждения и другими 
нормативными актами, регулирующими финансовые отношения участников образовательных 
отношений по формированию и использованию средств, полученных в качестве целевых 
взносов, добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц. 

«Целевые взносы» - добровольная передача юридическими или физическими лицами 
денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 
назначению. В контексте данного Положения «целевое назначение» - содержание и ведение 
уставной деятельности Учреждения. 

«Добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 
права в общеполезных целях. В контексте данного Положения «общеполезная цель» -
содержание и ведение уставной деятельности Учреждения. 

«Жертвователь» - российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос. 

3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований от 
юридических и физических лиц в Учреждение являются: 
- укрепление материально-технической базы Учреждения; 
- развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей (законных 
представителей) обучающихся; 
- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования 
Учреждения; 
- приобретение необходимого Учреждению имущества; 
- охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности учащихся в период образовательного 
процесса; 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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- решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему 
законодательству Российской Федерации. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 Федерального закона 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; пп. 22 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 2 ст. 251 
Налогового Кодекса Российской Федерации), Учреждение вправе привлекать дополнительные 
финансовые средства, в том числе за счет целевых взносов, добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц. Одним из источников формирования имущества и финансовых 
ресурсов образовательного Учреждения являются целевые взносы и добровольные 
пожертвования (ст. 26 п. 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»), 

4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями самостоятельно 
с указанием назначения целевого взноса, добровольных пожертвований. 

4.3. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями самостоятельно с 
указанием конкретного условия использования имущества (денежных средств) по 
определенному назначению, но может и не содержать такого условия. 

4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 
физических лиц (родителей, законных представителей и др.) может быть предусмотрено в 
договорах о сотрудничестве участников образовательных отношений, о благотворительном 
пожертвовании, иных договорах, соответствующих заявлениях и др. 

4.5. Работники Учреждения в праве обратиться за помощью на родительских собраниях, 
заседаниях общешкольных и классных родительских советах, решение заносится в протокол 
родительского собрания, совета с указанием количества родителей (законных 
представителей),выразивших согласие о добровольных пожертвованиях или целевых взносов, 
и их подписями. 

4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридические и физические лица определяют самостоятельно. 

4.6. Информация о возможности внесения целевых взносов и пожертвований доводится 
до сведения юридических и физических лиц путем их оповещения приемлемым и законным 
способом. 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования, выраженные в денежной форме, от 
жертвователей направляются ими на расчётный счет Учреждения по квитанции с указанными 
реквизитами. (Приложение 1). 

5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральной 
форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные 
инструменты и т.д.) на основании договора о добровольном пожертвовании. (Приложение 2). 
Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и 
ставится на баланс в соответствии с действующим законодательством.(Приложение 3) 

5.3. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное 
назначение. 

5.4. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с 
Инструкцией по бухгалтерскому учету. 

5.5. Благотворительная помощь может быть оказана в добровольном безвозмездном 
личном труде родителей(законных представителей) и других физических и юридических лиц по 
ремонту помещений Учреждения, благоустройству территории, оказания помощи в проведении 
мероприятий(экскурсии, поездки, генеральные уборки, субботники, школьные и классные 
мероприятия). 
5.6.Не допускается принуждения со стороны работников Учреждения к внесению 
добровольных пожертвований родителями(законными представителями). 
5.7. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 
заработной оплаты работников Учреждения, оказание им материальной помощи, если это не 
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оговорено физическим или юридическим лицами, совершившими добровольные 
пожертвования. 
6. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, 
где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных пожертвований юридических 
и физических лиц . 

6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществляет 
финансово-экономическая комиссия или казначей при родительском совете школы по 
объявленному целевому назначению (при наличии условия) или в общеполезных уставных 
целях без целевого назначения согласно сметы, утвержденной родительским советом школы. 

6.3. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной 
деятельности Учреждения могут использоваться на: 
- приобретение учебно-наглядных пособий; 
- оплату Интернет-услуг; 
- оплату транспортных услуг; 
-оплату договоров на проведение текущего и косметического ремонта имущества, 

находящегося на балансе Учреждения; 
- оплату участия учащихся Учреждения в конкурсах и олимпиадах различного уровня; 
- оплату договоров на оказание услуг охранными организациями; 
- оплату услуг в части информационно-технического обеспечения; 
- оплату договоров на составление проектно-сметной документации и ее экспертизу; 
- оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, 

видеороликов, фотографий; 
- подписку на периодические издания; 
- приобретение лицензионного программного обеспечения; 
- приобретение и сборку мебели; 
- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники; 
- приобретение методической литературы для обеспечения учебного процесса; 
- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря; 
- приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, строительных 

материалов для текущего ремонта помещений Учреждения и других материальных запасов, 
- проведение школьных мероприятий (тематических вечеров, смотров, конкурсов и др.); 
- установление различных видов материальной поддержки 

учащихся, стипендий, премий, вознаграждения, призов; 
- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставной 
деятельности Учреждения. 

7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением целевых взносов и 
добровольных пожертвований осуществляется финансово- экономической комиссией 
,казначеем при родительском совете школы или ответственным за ведение финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения 

7.2. В конце календарного года годовой отчет утверждается директором и бухгалтером 
,обслуживающим Учреждение, и доводится до сведения Жертвователей. 

7.3. В докладе Учреждения об итогах работы за учебный год отражается поступление 
финансовых средств и цели их расходования. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

получения, учета и использования целевых взносов, добровольных пожертвований. 
8.2. К случаям, не урегулированным данным положением, применяются нормы ГК РФ. 
8.3.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Приложение №1 к положению о порядке 
формирования и использования целевых 
взносов, добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц в МОУ 
«СОШ №18». 

Квитанция УФК по Вологодской области (МОУ "СОШ №18"л.с.20306Ш89350) 

ИНН 3525077175;КПП352501001; р/сч. 40701810300091000106 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г.ВОЛОГДА 

БИК 041909001 ОКТМО 19701000001, 

КБК 00000000000000000180 

Добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности 

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

Сумма: 

кассир Плательщик (подпись) Дата 2014 

Извещение УФК по Вологодской области (МОУ "СОШ №18"л.с.20306Ш89350) 

ИНН 3525077175;КПП352501001;р/сч. 40701810300091000106 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г.ВОЛОГДА 

БИК 041909001 ОКТМО 19701000001, 

КБК 00000000000000000180 

Добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности 

Плательщик: 

Адрес плательщика: 

Сумма: 

кассир Плательщик (подпись) Дата 2014 



Приложение №2 к положению о порядке 
формирования и использования целевых 
взносов, добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц в МОУ 
«СОШ №18». 

Договор добровольных пожертвований 

г. Вологда « » 20 года 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Серковой Любови Сергеевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 11.08.1995 года № 1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Федеральным Законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», инструктивным письмом Минобразования РФ от 
15.12.1998 года № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», Указом 
Президента Российской Федерации от 31.08.1999г. №1134 «О дополнительных мерах по 
поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» и Уставом 
школы, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от 

Жертвователя добровольное пожертвование в виде 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление, указывается 
индивидуализирующие признаки) 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанное 
в п. 1.1 настоящего договора, для использования Учреждение, на 

(уставную деятельность/указать конкретную цель,см.п.2.1.) 

1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта 
приема-передачи. 

1.4 Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их 
зачисления на лицевой счет Учреждения. 

1.5. Если использование Учреждением пожертвованного имущества (денежных 
средств) в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы 
по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя и 

использовать полученные по настоящему договору денежные средства и имущество на 
осуществление уставной деятельности, на укрепление материально-технической, 
информационной базы, на проведение культурно-массовых мероприятий, на проведение 
ремонтных работ. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 
отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в 
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента 
получения отказа. 



2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 
Учреждением пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с 
целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора. 

2.4. Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование 
полученных денежных средств, имущества. 

2.5. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя 
учреждения о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по 
настоящему договору. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
3.1. 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. 

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. ФОРС-МАЖОР 
4.1. 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. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств 
соответствии с условиями договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.5. Жертвователь дает согласие на обработку своих персональных данных. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение: 

МОУ «СОШ № 18» 
160033, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д.24а 
тел. 74-56-57 
ИНН 3525077175 КПП 352501001 
(МОУ «СОШ № 18»л.с. 20306Ш89350) 

УФК по Вологодской области 
р/с 40701810300091000106 
Отделение Вологда в г. Вологда 
БИК 041909001 ОКТМО 19701000001 
КБК 00000000000000000180 

Директор Серкова Л.С. 

Жертвователь: 

ФИО 

Учреждение: 

МОУ «СОШ № 18» 
160033, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д.24а 
тел. 74-56-57 
ИНН 3525077175 КПП 352501001 
(МОУ «СОШ № 18»л.с. 20306Ш89350) 

УФК по Вологодской области 
р/с 40701810300091000106 
Отделение Вологда в г. Вологда 
БИК 041909001 ОКТМО 19701000001 
КБК 00000000000000000180 

Директор Серкова Л.С. 

Данные паспорта: 
выдан 
кем 
Адрес 

Учреждение: 

МОУ «СОШ № 18» 
160033, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д.24а 
тел. 74-56-57 
ИНН 3525077175 КПП 352501001 
(МОУ «СОШ № 18»л.с. 20306Ш89350) 

УФК по Вологодской области 
р/с 40701810300091000106 
Отделение Вологда в г. Вологда 
БИК 041909001 ОКТМО 19701000001 
КБК 00000000000000000180 

Директор Серкова Л.С. 

Учреждение: 

МОУ «СОШ № 18» 
160033, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д.24а 
тел. 74-56-57 
ИНН 3525077175 КПП 352501001 
(МОУ «СОШ № 18»л.с. 20306Ш89350) 

УФК по Вологодской области 
р/с 40701810300091000106 
Отделение Вологда в г. Вологда 
БИК 041909001 ОКТМО 19701000001 
КБК 00000000000000000180 

Директор Серкова Л.С. 

Тел. 

Учреждение: 

МОУ «СОШ № 18» 
160033, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д.24а 
тел. 74-56-57 
ИНН 3525077175 КПП 352501001 
(МОУ «СОШ № 18»л.с. 20306Ш89350) 

УФК по Вологодской области 
р/с 40701810300091000106 
Отделение Вологда в г. Вологда 
БИК 041909001 ОКТМО 19701000001 
КБК 00000000000000000180 

Директор Серкова Л.С. / / 
(ФИО, подпись) 



Приложение №3 к положению о порядке 
формирования и использования целевых 
взносов, добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц в МОУ «СОШ 
№18». 

У Т В Е Р Ж Д А Ю . 
Директор М О У « С О Ш № 18» 

Л.С. Серкова 
201 г 

АКТ 
приема-передачи добровольных пожертвований 

на уставную деятельность 

« » 20 г. № 

г. Вологда 

Жертвователь 
передает в качестве добровольных пожертвований на уставную деятельность 
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №18», а комиссия в составе 
Председатель: 
Члены комиссии: 

принимает следующие материальные ценности: 

№ Наименование Едини 
цы 

измере 
ния 

Количе 
ство 

Цена за 
единицу 

Сумма Технические 
характеристики 

1. 

2. 

ИТОГО: 

Имущество на общую сумму 

_) рублей коп. 

Передал(а)_ 
(фио) (подпись) 

Приняли: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 


