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СОГЛАСОВАНО на заседании
уппавляющего Совета гимназии
ПрЬтокол Ns / от ч7!1Г, ОР

Председатель lЙ,/e4/*/4t/4l е/ Al

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ rrчЕтд и рдсходовАния пожЕртвовАниЙ ФизичЕских и (или)

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ГИМНАЗИЕЙ

в целях определения единого порядка учета и расходования привлеченных целевьIх

взносов и добровольных 11ожертвований физических ( и (или) юридических лиц, том числе

родителей (законньтх представителей) детей муниципfu,Iьным автономным

ЬбщеобразоватеJIьным учреждением гимназией N9 56 г.Томска настоящее Положение

разработано в cooTBer.ru"" с Гражланским кодексом РФ, Законом РФ коб образовании в РФ>

Ъ, )g.tz.Zоl2г. Ns 2,7з-Фз, Фелеральным законом "О дополнительном образовании", Закона РФ

(о защите праВ потребитеп.йu о' 07.02J992Г. Ns 2300-1, Федера,тьным законом РФ от

11.08.1995 N i35-Фз "о благотворительной деятельности и благотВорительныХ

организациях", Гражданским кодексом РФ, письмом Минобразования РФ от 15.i2.1998 г. Jф 57

u-O внебюджетных средствах образовательных уrреждений>, Инструкчией по бюджетному

учетУ, утвержденной приказом Министерства финансов,

1.оБшиЕ положЕния
-1.1.основным источником финансирования муниципального автономного

общеобразовательного учреждения гимназии J\Гg 56 г. Томска (лалее по тексту-Учреждение)

является бюджет города Томска.
1.2.учреждение в11раве привлекать в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, дополнительные источники финансовых и материаJIьных средств, за счет

добровольньIх пожертвований(далее-пожертвования), целевых взносов, спонсорской помощи в

том числе иностранных граждан и(или) иностранных юридических лиц (далее по тексту-
(привлечение средств)).

1.3.привлечение Учреждением средств может иметь своей целью приобретение необходимого

имущества на укрепление И развитие материально-технической базы, охрапу жизни и здоровья,

обеспечение безопаспости обу"а-щ""." (летей) в период образовательного процесса либо

решение иньD( задач, не протиВоречащиХ уставной деятельности Учреждения и действ}тощему

20//г.

законодательству Российской Федерации.
1,4.Привлечение Учреждением указанных

снижение нормативов и (или) абсолютных
дополнительных средств, не влечет за собой

размеров его финансирования за счет средств

учредителя.
1.5.Привлечение УчреждеНием средсТв являетсЯ правом, а не обязанностью Учреждения.

1.6.основным принципом привлечеЕия дополнительньж средств Учреждением является

добровольность их внесения - пожертвования могут привлекаться Учреждением только на

добровольной основе.
2. основныЕ понrIтия

2.1.ЖертвОвателЬ - юридическое илИ физическОе лицО (в том числе законные представители),

осуществляющее добровольное пожертвование.
2.2.Пожертвование безвозмездшая и добровольная передача материальных ценностеЙ

(включая деЕежные средства, ценные бумаги) или права в обш{еполезных целях. В контексте.

данного Положения общеполезнаrI цель - рiввитие Учреждения. Пожертвование может также

выражатьсЯ в добрОвольноМ безвозмездноМ личноМ труде родителей (законньrх

.rр.дсrаurrелей) детей по ремонту помещений У.iреждения, оказании помощи в

проведении мероприятий и т.д.

2,3.Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители обуrа:ощихся

(детей),



3. УСЛОВIЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИJI ПОЖЕРТВОВАНИИ

3.1.ддминистрация Учреждения в лице уполномоченных работников (директора, его

заN{естителеЙ, педагоr".r""п"* работников и других) вправе обратиться за привлечением денежньгх

средстВ дJuI Учреждения как в устной (на родительском собрании, в частной беседе), так и в

письменной (в виде объявления, rr"."ru) форЙе. В случае,ano.o обращения Учрежление обязано

проинформировать о целях привлечен""-.рaл.," (осуществление текущего ремонта, укрепление

ьлur.рrЬ""оЙ б*"r, проведение мероприятий и т,д,),

з.2.решение о внесении ,rо*aрr"о"аний в Учреждение со стороны физических и юридических

лицПриЕиМаеТсяиМисаМостоятелЬносУкаЗаниеМцелиреалиЗациисреДсТВ.
3.3.Привлеченные денежные средства поступают на расчетный счет Учреждения,

3.4.иное имущество, переданное Учреждению, оформляется в обязательном порядке актом

приема-передачи И ставится на бйанс Учреждения в соответствии с действующим

законодательством РФ.
3.5.запрещаетQя отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или исключать из него из_

за невозМожности или нежелания законньIх представителей осуществлять целевые взносы и

Irожертвования.
3.6.Запрещается каким-либо образом вовJIекать обучающихся (летей) в финансовые отношения

между их законными представителями и Учреждением,
4. порядок оФормлЕния пожЕртвовАнIлIl

4.1.I-{елевой взнос оформляет"" ,о"uпrпuем физических лиц с указаЕием размера денежной

суммы и конкретной цели использования этой суммы (Приложение 1 к настоящему Положению),

4,2.Щобровольные пожертвования офорrп"оi." dozoBopolw поilсерплвованuя (Приложенпе 2 к

настоящему Положению),
4.З.СпонсорскаJI IIомоЩЬ, связанная с проведением спортивньIх, культурных или иньIх

аналогичных мероприжийтак же оформляется договором, ,щля того,_чтобы организация - спонсор

имела налоговые ,rр""*уru.ства (п7 ст.264 Налогового кодекса РФ), необходимо учреждению-

организатОру м9ропР ия-rиЯ в своиХ обращениях об оказании спонсорской помощи, рекJIамных

баннерах, афишах и других источниках информачии о проводимом мероприятии указывать слово

(спонсор) и наименование организации - спонсора,

4.4.Привлеченные денежные средства поступают на расчетный счёт Учреждения, открытый в

кредитной организац ииилидепартаменте финан"оu uд*йrистрации Горола Томска в безналичном

порядке через кредитное учреждение (сбербанк рФ) либо другой пункт приема платежей,

4,5.пожертвования физическими лицами иного имущества оформляется договором

пожертвования и актом приема-передачи имуществц которое затем ставится на баланс

r{реждения в соответствии с действующим законодательством,

4.б,Все операции, ,ро"a"од"*"ra Учреждением, оформляются первичными документами

согласно Инструкчии по бухгалтерскому учету, пmплп л 
_

5. iторядок рАiходовАния пожЕртвовлнии
5.1.расходование средств, принятьж Учрежлением, производится только в соответствии с их

цеJIевым назначением. Если цели пожертвования не обозначены, то гимназия вправе направлятъ

их на обеспечение осуществления уставной деятельности, Все доходы и расходы по

привлеченным средствам отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности

учреждения.
5.2.Использование указанньгх средстВ осуществлrIется путём оформления платежных документов

(актов выцолненньж работ (оказанных услуг), счетов, счетов-фактур и проч,), Неиспользованные в

отчетном гОДу денежные средства изъятию не шодлежат, IIереходят на слелующий год и

расходуются на цели, предусмотренные Еастоящим Положением,
6. отвЕтствЕнностъ

6.1.ответсТВенносТЬЗацеЛеВоеисПоЛЬЗоВаниепоЖертвованийнесетрУкоВоДиТельУчрежДения.
6.2.не допускается использование пожертвований физических и (или) юридических лиц

учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности Учреждения и не В

соответствии с назначением (целью) лица, совершившего rrожертвование,

6.3.Коштроль за испоJIьзованием Учреждением пожертвований в соответствии с настоящим

Положением осуществJUIет руководит.пЪ У"р.*ления, главный бухгалтер Учреждения,

6,4. Руководитель Учреждения организует и осуtцествляет контроль за ведением бухгалтерского

учета гIривлеченных средств в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету,



Приложение ЛЪ 1

Томск

Примерный образеч

Щоговор
202 г.

(фамилия имя отчество)
(паспорт серии N9 -_-. выдан

20_г.),

именуемЫй в дальНейшем <Благотворитель)), с одной стороны, МАоУ гимназия Jt 56

иМeнyеМoевДaльнейшемкБлaгoпoлyчaTеnЬ)BЛицеДиPекToРa'
действующего на основании Устава, руководствуясь п.8 ст. 41 Закона РФ коб образовании>,

Фз рФ ко благотворительной деятельности и благотворитеfiьньrх организациях> Jф 135-ФЗ от

11.08.1995г., статьей582 Гражланского кодекса РоссиЙскоЙ Федераuии, ЗаКЛЮЧИЛИ НаСТОЯЩИЙ

договор о следующем:
1. Предмет договора

1.1.предметом настоящего договора является добровольная безвозмезднаJI передача денежных
.р"д.Ъ" (целевой взнос), каждым лицом на стороЕе кБлаготворитеjUI) в собственность

<Благополучателя) для общеполезньIх целей.
1.2.,щенежные средства, переданные по настоящему договору, должны быть использованы в

следующих целях:
2. Права и обязанности сторон

2. 1. кБлаготворитель> обязуется:
2,L.l. Безвозмездно передать в собственность кБлагополучателя) денежные средства в размере

в сроки
2.|.2, Производить передачу денежных средств в безналичном порядке путем перечисления

денежных средств на расчетный счет учреждения.
2.2. <Благотворитель) вправе:
2.2,1.Контролировать использование денежных средств по целевому нЕLзначению.

2.3, кБлагополучатель> обязуется:
2.З.l.Использовать денежные средства по целевому назначению, преДУсмоТреннОМУ П.1 .2.

настоящего договора.
2,З,2.ВестИ обособлеНный уrеТ всех операций пО исIIользоВанию денежньIх средств.

2.3.3.Незамедлительно известить кБлаготворителя)), если исшользование денежньIх средств в

соответствии с указанным кБлаготворителем) назначением станет невозможным вследствие

изменившихся обстоятельств.
3. Ответственность сторон

3.1. Сторона не исполнившая или ненадлежащим образоМ исполнившаrI свои обязательства IIо

договору несет ответственность согласно действующего законодательства.
4.Срок действия договора.

4.i. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его заключенияи действует до
20_r.

5. Изменение, расторжение договора.
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут IIо соглашению еторон.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договQр составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Благополучатель

МАоУ гимназия J\b 56
инн 7019014916 кпп 701701001
бЗ4059, г. Томск, ул. Смирнова,28.
Код субсидии 00000000000000000934

).

и

Благотворитель

Щиректор

(-)

ll
l]



Приложение ЛЪ1

прошу принять благотворительный взнос в сумме

Примерный образеч

Щиректору МАОУ гимназия N9 5б
(должность, наименование учреждения, ФИО)

(фа:rлилия, имя, отчество)

(домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(сумма цифрами)

от

(сумма прописью)

(це:rь. назначение)
в которой обучается мой ребенок

(Ф.И.ребенка)

С Уставом и Положением о порядке учета и расходования пожертвований ознакомлен(а) и

согласен(а).

Прошу направить эту сумму на следующие цели:

Учебные расходы (приобретение канцелярских товаров, учебньш пособий, уlебно-
методической литературы и расходньtх учебных материалов); ремонт оборулования в

кабинете; хозяйственные нужды; транспортные расходы; организационные расходы (в том

числе аренда актового зала); изготовление концертньIх и театральньIх костюмов; организация

экскурсий и культурно-массовых мероприятий для учащихся; подарки, сувениры детям,

участникам r.роrrр""rий; улучшение материально-технической базы кабинета (приобретение

мебели, технических средств, оборудования,приспособлений и т.д.); приобретение

спортивного инвентаря; организация экскурсий и культурно-массовых мероприятий для

учащихся; проведенИе текущегО ремонта; эстетическое оформление помещений;

(дата написания заявления) (полпись заявителя)
г.20()



ФИНАНСОВЫЙ
Приложение ЛЪ2

Город Томск

fiоговор пожертвования

г.20

именуемый в дальнейшем
общеобразовательное учреждение
Оларяемьй в лице директора

Жертвователь

и муниципальное автономное
г.Томска, именуемое в дальнейшем

, действующей на

Одаряемый
муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
гимназия Ns 5б г. Томска

инн 701901491б кпп 701701001
634059, г. Томск, ул. Смирнова,28,

Код субсидии 00000000000000000934

(фио)
Жертвователь,

гимназия Nq 56

основании Устава, руководствуясь статьеЙ 582 Гражданского кодекса Российской

Федерации, заключили настоящий договор о следующем:

1. Жерruо"аrепu по настоящему договору обязуется передать в собственность

одаряемому принадлежащие ему на праве собственности денежные средства в сумме

рублей.
2. Оларяемый пожертвование принимает с благодарностью.
3. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого исIIользовать

передаваемое ему имущество по определенному назначению, в общеполезньD( целях - На

уставные цели гимназии в соответствии с заr{влением (приложение Ns 1 к договору)
4. Одаряемьй обязуется вести обособленный учет всех операчий по использованию

пожертвованного имущества.
5. Изменение назначения испопьзования переданных денежньж средств допускается, если

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их

по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование по

другому назначению либо в других условиях.
6. Если вопрос изменения назначения использования пожертвоваIIия вознИкнет после

смерти Жертвователя, спор решается судом по требованию правопреемника

Жертвователя или другого заинтересованного лица.

1. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или

иного правопреемника в случае использования пожертвованных средств не в

соответствии с определенным Жертвователем назначением,
8. Настоящий договор заключен между сторонами - участниками, укаЗанныМи НИЖе,

под11исан в городе Томске в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора,
причем все экземпляры имеют равную правовую силу, .щоговор вступает в силу с момента
его подписания сторонами и действует до к года.

9, Любая из сторон настоящего договора вправе потребовать досрочного прекращения

договора с предварительным уведомлением контрагента в срок не менее чем за 14 дней.
Адреса и данные сторон:

Ф.и,.о.

Пасшортные
данные_

Адрес

Щиректор

мп

((->.



Приложение ЛЪ 2

Прошу принять разовое (с <_>
(-)

Примерный образеч

ЗАЯВЛЕНИЕ

.20_г. по

(сумма чифрами) (сумма прописью)
на цели в соответствии с уставной деятельностью гимназии

в которой занимается мой ребенок
(Ф.И,ребенка)

с Уставом и Положением о порядке учета и расходовашия целевых взносов и пожертвований

ознакомлен(а) и согласен(а),

Прошу направить эту сумму на следующие цели:
Первоочередные основные расходы:
- оплата оказываемых охранных услуг частным охранным предприятием;
- обслуживани9, ремонт и приобретение оборулования для видеонаблпоДениЮ.

Оставшиеся денежные средства расходовать на:

проведение текущего ремонта; ремонт оборулования; хозяйственные нужды; транспортные

расходы; организационные расходы; подарки, сувениры детям, участникаN{ мероприятИЙ;

улучшение материально-технической базы кабинета (приобретение мебели, технических
средств, оборулования, приспособлений и т.д,); приобретение спортивного инвентаря;
организация экскурсий и культурно-массовых мероприятий для учащихся; ЭстетическОе
оформление помещений; учебные расходы;

20_г.) пожертвование в сумме
1)

200_ г,

(дата написания заявления)
(-)

(подпись заявителя)
ll



НЕ ФИНАНСОВЫЙ
Приложение ЛЬ2

Горол Томск

Щоговор пожертвования

именуемый в да,тьнейшем
общеобразовательное учреждение

Жертвователь

и муниципальное автономное
г.Томска, именуемое в дальнейшем

кодекса Российской

пожертвования возникнет после
требованию правопреемника

Жертвователя, насJIедника или
пожертвованных средств не в

Одаряемый
муниципаJIьное автономное

общеобразоватепьное учреждение
гимназия N9 56 г. Томска

инн 7019014916 кпп 701701001
634059, г. Томск, ул. Смирнова,28.

Код субсидии 00000000000000000934

(фио)
Жертвователь,

гимназия Ns 56

Федерации, заключили настоящий договор о следующем:

2. йерr"о"аr.п" пО настоящему договору_ обязуется

одаряемому принадлежащие ему на праве собственности

действуюrцей на

передать в собственность
имущество (Приложение 1 к

договору) в сумме--..--*---- рублей.

2, Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью,

з. Пожертвование Ъбу.по"п."о Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать

передаваемое ему имущество по оrrределенному назЕачению, в общетrолезньж целях,

жертвователь ставит условие, а Одаряемьй принимает на себя обязательство

обеспечить его путем использования пожертвования по следующему назначению:

На уставные цели гимназии.
4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию

пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем установлено

определенное назначение.
5. Изменение назначения использования переданных денежньIх средств допускается, если

обстоятельства измениJIись таким образом, что становится невозможным иепользовать их

по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование по

другому назначению либо в других условиях,
6. Если вопрос изменения назначения использования

смерти Жертвователя, спор решается судом по

ЖертвоватеJIя иJIи Другого заинтересованного лица,

7. Пожертвование может быть отменено по иску

иного правопреемника в случае использования

соответствии с определенным Жертвователем назначением.

8. Настоящий договор заключен между сторонами - участниками, указанными ниже,

тrодIIисан в городе Томске к 20_ г. в двух экземплярах: по одному

дJUI каждОй из сторОн договора, причеМ все экземПляры имеЮт равную правовую силу,

.Щоговор встуIIает в силу с момента его IIодписания сторонами и действует до

года.
q. Лrоб* из сторон настоящего договора вправе потребовать досрочного прекращения

договора с предварительным уведомлением контрагента в срок не менее чем за 14 дней,

Алреса и данные сторон:

Ф.и..о.

Паспортные
данные

Адрес
flиректор

мп

/
I



Jф п/п наименование Кол-во I_{eHa Сумма

Итого:

(паспортшые данные)

Приложение 1

к договору пожертвования
ЛЪ _ от (_)

Одаряемый

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

гимназия Jф 56 г. Томска
инн 70i9014916 кпп 701701001
бЗ4059, г. Томск, ул. Смирнова,28.

Код субсидии 00000000000000000934

Жертвователь

(ф.и.о.)

(адрес)

мп

,Щиректор

l
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