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1. Общие положения
1.1. Положение о благотворительных пожертвованиях (далее -  Положение) регулирует 

порядок привлечения, расходования и учёта благотворительных пожертвований граждан и 
юридических лиц для МБОУ «Элистинская классическая гимназия» (далее -  Гимназия) в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. № 
135-ФЭ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Инструктивным письмом Минобразования Российской Федерации от 
15.12.1998 г. № 57 «О внебюджетных средствах образовательного учреждения», другими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

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

1.3. Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане и 
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также 
образовательная организация, в интересах которой осуществляется благотворительная 
деятельность: благотворители, добровольцы, благополучатели.

Благотворители -  лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах:
- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 
собственности;

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 
предоставления услуг.

Добровольцы -  физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 
деятельности).

Благополучатели -  лица, получающие благотворительные пожертвования от 
благотворителей, помощь добровольцев.

2. Цели и задачи
Благотворительная деятельность осуществляется в целях содействия деятельности в сфере 
образования. Благотворительные пожертвования привлекаются на обеспечение 
выполнения уставной деятельности образовательной организации.



Образовательная организация вправе использовать благотворительные пожертвования на:

- функционирование и развитие образовательной организации,
- осуществление образовательного процесса, в том числе на приобретение предметов 
хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ,

- организацию до cyfa и отдыха детей, различные виды доплат работникам 
образовательной организации и другие нужды.

3. Порядок привлечения благотворительных пожертвований
3.1 .Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться ОУ только на 
добровольной основе.
3.2.Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 
своих пожертвований.
3.3.Администрация ОУ, Управляющий 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 благотворительных пожертвований.

4. Порядок приема и учета благотворительных пожертвований
4.1. Благотворительные пожертвования могут быть переданы физическими и 
юридическими лицами учреждению в виде:

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

наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 
собственности,

выполнения работ,

предоставления услуг.

Благотворительные пожертвования могут также выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений ОУ и 
прилегающей к нему территории, ведении спецкурсов, кружков, секций, оформительских 
и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий.
4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 
заявления, юридическими лицами на основании договора, согласно приложению к 
настоящему Положению. Договор на благотворительное пожертвование может быть 
заключен с физическим лицом по желанию гражданина.
4.3. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими 
лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой 
связи.

Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет Гимназии.
В платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.
4.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи.

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 
сторонами договора.

4.5. Согласно ст. 161, п. 1 ст.574 ГК РФ в случае, если стоимость передаваемого 
имущества превышает 3000 рублей, дарение и пожертвование должны оформляться 
договором.



4.6. Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждениями в соответствии с 
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 г. №183н.

5. Порядок расходования благотворительных пожертвований
5.1. Расходование привлеченных средств производится строго в соответствии с целевым 
назначением пожертвования, определенном физическими или юридическими лицами, 
либо Управляющим советом.

5.3. Все материальные ценности, приобретённые за счет благотворительных 
пожертвований, ставятся на учёт.

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования благотворительных 
пожертвований
6.1. Управляющим советом осуществляется контроль за переданными Гимназии 
благотворительными пожертвованиями. При привлечении благотворительных 
пожертвований администрация учреждения обязана ежегодно представлять письменные 
отчеты об использовании средств Управляющему совету.

6.2.Отчет о расходовании благотворительных пожертвований осуществляется 
представителем группы контроля на общешкольном родительском собрании или 
Управляющем совете.

6.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих благотворительное 
пожертвование, Гимназия предоставляет им информацию об их использовании.

6.5. Ответственность за нецелевое использование благотворительных пожертвований 
несет руководитель МБОУ «ЭКГ».



Приложение 1

Договор благотворительного пожертвования
(дарения в общеполезных целях)

г .________________ «_____» ________20_ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

(полное наименование организации и уполномоченного липа или фамилия, имя, отчество и место
жительства физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и МБОУ «Элистинская 
классическая гимназия», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице
директора____________________’_______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:
Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества:
1. Благотворитель передает Благополучателю в качестве пожертвования

(указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при необходимости указываются
также индивидуальные признаки вещей).

2. Пожертвование должно быть использовано на

(указать цели использования денежных средств или иного имущества)
3. Благополучатель принимает пожертвование по акту и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества;
в) незамедлительно известить Благотворителя (его правопреемника), если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Благотворителем назначением 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект
пожертвования, то соответствующие расходы несет___________________________
(указать сторону договора, несущую расходы).
5. Благотворитель (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 

не в соответствии с указанным Благотворителем назначением или изменения 
Благополучателем этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия 
Благотворителя (его правопреемника).
6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 
порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Реквизиты: Реквизиты:

Благотворитель Благополучатель



АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Элиста "__" ____________ г.

_____________________ *_______________________________ , именуем___в дальнейшем

"Благотворитель", в лице______ ________________________________________________ ,

Приложение 2

действующий на основании

с одной стороны и МБОУ «ЭКГ», именуемое в дальнейшем "Благополучатель", в лице

директора_______________ ________________, действующего на основании Устава, с

другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили 

настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

Благотворитель передал, а Благополучатель 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.

Благотворитель: Бдагополучатель:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЭЛИСТИНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

« /, » сентября 2017г.

П Р И К А З

№ J / г.Элиста

Об устранении нарушений

Во исполнение представления Прокуратуры г.Элисты РК от 01.09.17г. № 7-5-503- 
2017 «Об устранении нарушений законодательства об образовании»

приказываю:

1. Объявить замечание членам комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов в МБОУ «ЭКГ» Лучиной О.Б., Манжиковой 
И.Н., Семеновой Б.С., Саруновой С.Н. за ненадлежащее оформление нормативной 
документации согласно ст.161, п.1 ст.574 ГК РФ.

2. Внести дополнение в Положение «О благотворительных пожертвованиях МБОУ «ЭКГ» 
от 29.08.2016г. № 302 в п.4 «О порядке приема и учета благотворительных 
пожертвований» (Приложение).

3. Объявить замечание бухгалтеру Бамбушевой З.В. за несвоевременное предоставление 
Положения «О порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в МБОУ 
«ЭКГ» на момент запроса Прокуратуры г.Элисты РК.

4. Контроль исполнения приказ аьасщшяю за собой.

Директор —- Французова О.Э.

С приказом ознакомлены:

Исп.Манжикова И.Н. 
Замдиректора по ВР



Приложение 
к приказу МБОУ «ЭКГ» 

от « ^3  » сентября 2017г. № Л /

Дополнение
к Положению о благотворительных пожертвованиях 

МБОУ «Элистинская классическая гимназия»

Дополнить пункт 4 подпунктом 4.6. в следующей формулировке «Согласно ст. 161, п.1 
ст.574 ГК РФ в случае, если стоимость передаваемого имущества превышает 3000 рублей, 
дарение или пожертвование должны оформляться договором».


