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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на 

нужды образовательного учреждения, а также осуществления контроля 

за их расходованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           г. Ростов-на-Дону 



1.    Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок привлечения, распределения и 

расходования денежных средств, полученных из внебюджетного счета МБОУ «Лицей № 

50 при ДГТУ». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» и 

является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и 

работниками. 

1.3. Правовым основанием для разработки настоящего локального акта являются 

Гражданский Кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный 

закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», закон РФ №135-к от 

11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

(ред. 05.05.2014 г.) и иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по 

привлечению внебюджетных денежных средств, Уставом МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

и другими нормативно-правовыми актами, действующими в сфере образования 

1.4. МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» вправе осуществлять предпринимательскую и иную, 

приносящую доход деятельность, не запрещенную законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Основным источником поступлений внебюджетных средств являются денежные 

средства, поступающие в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» за счет благотворительных 

пожертвований физических и юридических лиц, а также средств от иной, приносящей 

доход деятельности. 

1.6. Доходы, получаемые от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

этих средств имущество, поступает в самостоятельное распоряжение МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ». 

1.7. Положение разработано с целью: 

-правовой защиты участников образовательных отношений в МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ» и оказания практической помощи в осуществлении привлечения внебюджетных 

средств; 

-создания дополнительных условий для развития МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в т.ч. 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательную 

деятельность, органиазции досуга и отдыха детей; 

-эффективности использования внебюджетных средств 

1.8. Привлечение МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» внебюджетных средств является 

правом, а не обязанностью. Лицей вправе самостоятельно использовать привлеченные 

средства (ст. 161 п.6 БК РФ) на развитие уставной деятельности. 

 

 



2. Понятия, используемые в настоящем положении 

2.1. Внебюджетные средства -  средства, получаемые МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

помимо ассигнований, выделяемых ему из  бюджета от физических  и юридических  лиц 

на условиях  их добровольного волеизъявления. 

2.2. Благотворительная деятельность -  добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» имущества, 

в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

3. Порядок привлечения внебюджетных средств 

3.1.  Порядок привлечения внебюджетных денежных средств, материальных ценностей, 

поступающих от физических и юридических лиц в целях благотворительности: 

-Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств на 

банковский счет учреждения безналичным путем с указанием их целевого использования 

-Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования, поступает в оперативное управление МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» и 

учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке. 

3.2. Порядок привлечения денежных средств, поступающих от иной, приносящей доход 

деятельности: 

-Денежные средства от иной, приносящей доход деятельности в денежной форме 

поступают зачислением средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 

3.3. Решение о необходимости привлечения внебюджетных средств законных 

представителей принимаются собранием родителей с указанием цели их привлечения. 

Данное решение оформляется протоколом.  

 

4.     Порядок расходования внебюджетных денежных средств 

4.1. Порядок расходования денежных средств, материальных ценностей, поступающих 

от физических и юридических лиц в целях благотворительности. 

-Благотворительные пожертвования расходуются на цели, указанные в договоре о 

пожертвовании или договоре дарения  

-Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и свободы 

выбора целей.  

-Если цели на благотворительные пожертвования не обозначены, то МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ» после уплаты взносов и сборов, предусмотренных законодательством, вправе 

направлять средства на улучшение имущественной обеспеченности уставной 

деятельности учреждения 



-Внебюджетные средства от юридических или физических лиц 

расходуются на приобретение: 

 

1. материальные и приравненные ним затраты: 

                 -канцелярские товары, 

                 -хоз. товары, 

                 -оборудование (спортивное, музыкальное оборудование, орг. техника), 

                 -мебель 

                 -программное обеспечение  

                 -учебные пособия  

                 -закупка программных продуктов 

                - и другое 

2. затраты на содержание имущества: 

                  -ремонт музыкального оборудования 

                  -ремонт орг. техники 

                  -благоустройство территорий 

                  -и другое 

3.затраты на прочие услуги и работы: 

                -сопровождение программных продуктов 

                - и другое 

- Решения о расходовании благотворительных пожертвований - денежных средств, 

поступивших на банковский счет МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» принимает Совет 

Лицея, и оформляет свое решение протоколами, которые передаются директору для 

реализации и оформления документов. 

5. Ответственность. 

5.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств. 

5.2.  Директор МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» ежегодно отчитывается о расходовании 

внебюджетных средств перед учредителем и участниками образовательного процесса в 

форме Публичного отчета. 

5.3. Один раз в год Отчет об использовании внебюджетных средств, об их поступлении и 

расходовании размещается в разделе «Финансовая деятельность» на официальном сайте 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ». 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Педагогическим 

советом и действует до его замены или отмены. 

 6.2. Любые изменения, дополнения, исключения в Положении обсуждаются на собрании 

Педагогического совета, утверждаются приказом директора МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ», согласовываются с первичной профсоюзной организацией 

 

 



Уважаемые Родители! 

 

Вы можете оказывать благотворительную 

помощь Лицею, перечислив денежные средства 

по следующим реквизитам: 

 

УФК по Ростовской области (5824, МБОУ 

«Лицей № 50 при ДГТУ», л/с 20586Ц38740)  

ИНН 6165084405    

КПП 616501001 

р/с № 40701810860151000008 

в Отделении по Ростовской области Южного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение Ростов-на-

Дону) 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000150   Добровольное 

пожертвование  

 

 

 



Договор пожертвования №____ 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                  «__»_________20__ года 

 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 50 при 

ДГТУ», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Желябиной Натальи 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», 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 Учреждением на 

_____________________________________________________________________________. 

(уставную деятельность/указать конкретную цель) 

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

передачи (денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на 

лицевой счет Учреждения). 

1.4. 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. 

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 неурегулировании 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. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь Учреждение 



____________________________________ 

________________________________________

________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт: серия______________ № 

____________________________ 

 

Выдан__________________________________

_________________________________ 

________________________________________

________________________________ 

                        (кем, когда) 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

________________________________________

________________________________ 

Телефон:____________________________ 

____________________________________ 

                         (подпись) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 50 при ДГТУ» 

Адрес: 344018  г. Ростов-на-Дону, пер. 

Соборный,88 

 

 

 

 

 

 

 
Директор__________ Н.А. Желябина 

 

 

 

«____»_____________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

имущества по договору пожертвования № ___ от «___» ___________ 20__г. 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                «__»_________20__ года 

 
________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 50 при ДГТУ», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Желябиной Натальи Анатольевны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий 

акт о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение Договора пожертвования № _______ от "___"__________ ____ г. 

Жертвователь передал, а Учреждение приняло следующее имущество: 

 

N 

п/п 

Наименование имущества Количество Стоимость Срок 

эксплуатации 

     

     

     

     

 

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования №___ от "___"__________ ____ г.  

3. Подписи Сторон: 



 

      Жертвователь:                                                                     Учреждение: 

 

    ___________/________________                                     ___________/Н.А. Желябина/ 

     (подпись)      (Ф.И.О.)                                                          (подпись)      (Ф.И.О.) 
 

 

 


