


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о привлечении и расходовании добровольных пожертвований
(далее  –  Положение)  муниципального  бюджетного  Учреждения  дополнительного
образования  «Дом  творчества  «Вектор»  (далее  –  Учреждения)  определяет  цели  и
задачи  добровольных пожертвований,  регулирует  порядок  получения,  оформления,
отчетности  и  расходования  добровольных  пожертвований,  права  жертвователей,
обязанности получателя добровольных пожертвований.

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является
обязательным к применению. 

1.3. Положение принимается родительским комитетом, согласуется с выборным органом
первичной  профсоюзной  организации  Учреждения  и  утверждается  директором,
вступает в силу с момента утверждения распорядительным документом. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ (ред.

от  05.05.2014)  «О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных
организациях»;

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 
- уставом Учреждения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. Под  благотворительной  деятельностью  понимается  добровольная  деятельность
граждан  и  юридических  лиц  по  бескорыстной  (безвозмездной  или  на  льготных
условиях)  передаче  гражданам  или  юридическим  лицам  имущества,  в  том  числе
денежных  средств,  бескорыстному  выполнению  работ,  предоставлению  услуг,
оказанию иной поддержки. 

3.2. Право  на  осуществление  благотворительной  деятельности  имеют  граждане  и
юридические лица (далее жертвователи) на основе добровольности и свободы выбора
ее  целей.  Никто  не  вправе  ограничить  свободу  выбора  установленных
законодательными  актами  РФ  целей  благотворительной  деятельности  и  форм  ее
существования.

3.3. Целью благотворительной деятельности, в частности, являются: 
- содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного

развития личности; 
- пропаганда здорового образа жизни;
- улучшение морально-психологического состояния граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- содействие  развитию  научно-технического,  художественного  творчества  детей  и

молодежи и т.д.
3.4. Учреждение, в соответствии с уставом, имеет право привлекать для осуществления

своей  уставной  деятельности  дополнительные  источники  финансовых  и
материальных средств.

3.5. Основные направления использования добровольных пожертвований в Учреждении:



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ

ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Стр. 2 из 3  

- решение проблем развития материальной базы Учреждения;
- приобретение технических средств обучения, наглядных пособий, инвентаря; 
- оснащение кабинетов материалами, необходимыми для реализации образовательной

деятельности в соответствии с образовательными программами; 
- приведение помещений в соответствие с требованиями СанПиН, противопожарной и

антитеррористической безопасности и т.д.

4. МЕХАНИЗМ ОФОРМЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

4.1. В  соответствии  с  уставом  Учреждения  родители  (законные  представители)  имеют
право  оказывать  пожертвования  для  укрепления  материально-технической  базы
учреждения  и  для  осуществления  образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями надзорных органов.

4.2. При привлечении финансовых средств благотворителей, жертвователей, в том числе
родителей  (законных  представителей)  учащихся  Учреждения  осуществляются
добровольные пожертвования путем безналичного перечисления на счет Учреждения
и  на  счет  некоммерческих  организаций  по  усмотрению  благотворителей,
жертвователей,  в  том числе  родителей  (законных  представителей)  учащихся  через
учреждения банков. 

4.3. Имущество,  созданное  или  приобретенное  Учреждением  в  результате  его
деятельности,  полученное  в  качестве  дара,  пожертвования  от  организаций,
предприятий, граждан, поступает в его самостоятельное  распоряжение, отражается на
балансе Учреждения.

4.4. Члены  родительского  комитета  могут  осуществлять  общественный  контроль  за
использованием поступающих добровольных пожертвований,  оказывать содействие
целесообразному  использованию  внебюджетных  средств,  поступающих  от
благотворителей.

4.5. Ответственность  за  ведение  учета  пожертвований  возлагается  на  заместителя
директора по АХР Учреждения.

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

5.1. Добровольные  пожертвования  расходуются  в  соответствии  с  планом-графиком,
составленным  в  соответствии  с  пожеланиями  жертвователей,  педагогов,
администрации  Учреждения  в  целях  приведения  помещений  в  соответствие  с
требованиями  СанПиН,  противопожарной  и  антитеррористической  безопасности  и
т.д.

5.2. Отчеты о выполнении планов доводятся до сведения родительской и педагогической
общественности Учреждения на общих собраниях, в том числе публикуются на сайте
Учреждения 1 раз в квартал.

5.3. Материалы  и  оборудование,  полученные  в  результате  пожертвований,  ставятся  на
баланс Учреждения.

6. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ

6.1. Жертвователи, в том числе родители (законные представители), получают все права,
предусмотренные  Федеральным  законом  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных организациях», как благотворители. В частности:

- благотворители имеют право определять цели и назначения используемых средств в
соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации»,
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«О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»,  «О
некоммерческих организациях»,  и настоящим положением;

- получать  отчет  и  осуществлять  контроль  за  использованием  благотворительных
средств;

- избирать и быть избранными в родительский комитет Учреждения;
- участвовать  в  приобретении  оборудования  и  организации  расходования

благотворительного взноса;
- получать информацию о деятельности Учреждения.

7. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Учреждение,  как  получатель  добровольных  пожертвований  (далее  получатель)
обязано:

- расходовать полученные добровольные пожертвования в соответствии в соответствии
с планом-графиком, составленным в соответствии с пожеланиями жертвователей, 

- своевременно, ежегодно отчитываться о расходовании средств перед родительской и
педагогической общественностью Учреждения с размещением информации на сайте;

- вести  материальный  учет  ценностей  в  соответствии  с  утвержденными  Правилами
бухгалтерского учета Учреждения;

- нести  ответственность  перед  учредителем,  родительской  и  педагогической
общественностью  Учреждения  за  целесообразность  использования  добровольных
пожертвований.


