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1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» (далее 

– Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Указом 

Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 «О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью: 

- создания дополнительных условий для развития образовательного учреждения 

(далее по тексту – учреждение), в том числе совершенствования материально-

технической базы, обеспечивающей воспитательно-образовательный процесс, 

организацию отдыха и досуга детей в учреждении; 

- правовой защиты участников воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении и оказания практической помощи руководителю учреждения, 

осуществляющего привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований и иной 

поддержки. 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение 

учреждением дополнительных источников финансирования не влечет за собой 



сокращения объемов финансирования учреждения из вышеназванных бюджетов. 

1.4. Дополнительная поддержка учреждению оказывается в следующих формах: 

- добровольные пожертвования; 

- целевые взносы; 

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь). 

1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки 

учреждению является добровольность ее внесения физическими и юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

1.6. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по 

привлечению учреждением спонсорской помощи. 

1.7. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц Учреждению являются благотворительной деятельностью граждан и юридических 

лиц (в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц) по 

добровольной, бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

2 Основные понятия 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Законные представители- родители, усыновители, опекуны, попечители детей, 

посещающих учреждение. 

Педагогический совет (далее по тексту – педагогический совет) – 

организационная форма управления педагогическим процессом учреждения, призванная 

решать тактические вопросы реализации образовательного процесса, добровольных 

пожертвований. 

Целевые взносы- добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые должны 

быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного 

Положения. 

Целевое назначение - развитие образовательного учреждения. 

Добровольное пожертвование- дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) 

или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – 

развитие учреждения. 

Жертвователь- юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый– образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, 

добровольные пожертвования от жертвователей на основании заключенного между 

сторонами договора о целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем 

Положении понятия «одаряемый» и «учреждение» используются в равных значениях. 

3. Цели и задачи, 

порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц 

осуществляется в целях содействия деятельности в сфере образования. Добровольные 



пожертвования и целевые взносы привлекаются на обеспечение выполнения уставной 

деятельности учреждения. 

3.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или 

юридических лиц могут привлекаться учреждением только на добровольной основе. 

3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 

3.4. Учреждение, педагогический совет 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 и целевых 

взносов. 

3.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

используются администрацией Учреждения по согласованию с педагогическим советом 

на: 

 реализацию программы развития учреждения; 

 улучшение материально-технического обеспечения учреждения; 

 ремонтно-строительные работы в учреждении; 

 организацию воспитательного и образовательного процесса; 

 проведение мероприятий в учреждении; 

 создание интерьеров, эстетического оформления учреждения; 

 благоустройство территории; 

 содержание и обслуживание множительной техники; 

 материальное стимулирование работников учреждения; 

 на поощрение обучающихся; 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и 

целевыми взносами осуществляет руководитель учреждения в соответствии с 

утвержденной сметой, согласованной с педагогическим советом. 

4.2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться 

строго в соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого 

взноса определенном физическими или юридическими лицами, либо педагогическим 

советом МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента». 

4.3. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными 

жертвователем, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано учреждением в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или 

ликвидации юридического лица-жертвователя по решению суда. 

 



 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

5.1. Педагогическим советом осуществляется контроль за переданными 

учреждению добровольными пожертвованиями и целевыми взносами. 

5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов 

учреждение обязано ежегодно представлять письменные отчеты об использовании 

средств педагогическому совету и родительской общественности. 

5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

и целевых взносов несут руководитель, главный бухгалтер учреждения. 

5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование и (или) целевой взнос, учреждение предоставляет им 

информацию о его использовании. 

 


