


 

 реализацию программ (концепции) развития; 

 развитие материально-технической базы учреждения; 

 обеспечение учебно-методического процесса. 

 

III. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования организации могут осуществляться юридическими и 

физическими лицами. 

3.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учреждением 

только на добровольной основе. 

3.3. Администрация учреждения МОУ Филипповская оош вправе обратиться как в устной, 

так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения добровольных 

пожертвований. 

3.4. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешения и согласия учредителя. 

 

IV. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 

лицами учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в том числе 

денежных средств, выполнения работ, предоставления услуг.             

4.2. Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся физическими лицами в 

комитет по добровольным пожертвованиям с оформлением приходного кассового 

ордера или путем  перечисления средств по следующим банковским реквизитам: 

МОУ Филипповская оош 

Адрес: ул. Школьная, д. 1, с. Филиппово, Любимский район, Ярославская обл. 152461 

УФК по ЯО (МОУ Филипповская оош) 

р/с 40701810978881000015 

Отделение Ярославль 

БИК 047888001 

ИНН 7618002170 

КПП 761801001 

При внесении добровольного пожертвования физическим лицом указывает в 

платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, адрес места 

жительства 

4.3. При внесении целевых взносов на основании решения органа общественного 

управления жертвователи в письменной форме оформляют договор пожертвования 

денежных средств организации на определенные цели (целевые взносы) по 

прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма - Приложение № 1). 

4.4. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

 указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме 

(типовая форма - Приложение № 2); 

 передать полномочия органу общественного управления по определению целевого 

назначения вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования 



имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма - 

Приложение № 2); 

4.5. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца в 

соответствии с приложениями №№ 2, 3 к настоящему Положению и подписываются 

руководителем и жертвователем. 

 

V. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1. Расходование привлеченных средств учреждением производится строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, в соответствии с настоящим 

положением. 

 

VI. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1. Управляющий Совет МОУ Филипповской оош осуществляет контроль за 

переданными учреждению добровольными пожертвованиями. При привлечении 

добровольных пожертвований администрация учреждения обязана ежегодно 

представлять письменные отчеты об использовании средств родительскому комитету. 

6.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об использовании. 

6.3. Администрация учреждения отчитывается о расходовании добровольных 

пожертвований перед родительской общественностью на общем итоговом 

родительском собрании в  мае  месяце  за предыдущий учебный год. 

  

 

 



Приложение № 1 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств ______________________________________________ 

на определенные цели (целевые взносы)  

«______»_________20__г. 

  

___________________________________, именуемое в дальнейшем « Одаряемый», в лице 

директора ____________________________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и_____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании________________ 

_____________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в размере ___________________________________________________руб. 

                                                                        (Сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением органа общественного управления о привлечении целевых 

взносов ___________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора по 

риквизитам, указанным в пункте 4.2. Положения. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи 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 предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 



3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, 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. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь Одаряемый 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

  

 

 



Приложение № 2 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества ____________________________________________________ 

«______»_________20__г. 

  

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», 

в лице директора _____________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании________________ 

паспорт______________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на 

цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в виде ____________________________________________________. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

целей, установленных решением органа общественного управления о привлечении 

пожертвований ___________________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-

ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ 

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи 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 принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Договору. 

2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 

1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других 

целях только с письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 



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. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При недостижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь Одаряемый 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

  

  

  



Приложение № 3 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

_____________________________________________ 

 «____» _______________ 20____ г. 

  

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Жертвователь", в лице ___________________________________________, действующего 

на основании __________________________________________________________, с одной 

стороны и ____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора ___________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по 

отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества_______________________________________________________ 

Количество ___________________________________________________________________ 

Стоимость ________________________________________________________________руб. 

2. Техническое состояние имущества: _____________________________________________ 

3. Документы на имущество: ____________________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования №_________от "___" _____ г. 

  

Жертвователь:                                                                                              Одаряемый: 

______________________________                   ___________________________________ 

  

  

  

  


