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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения, расходования и учёта
добровольных благотворительных пожертвований
от физических и (или) юридических лиц
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ.
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
благотворительных пожертвований от физических и (или) юридических лиц
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
«Центр творчества детей и молодежи» (далее – Центр).
1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных условий для
развития учреждения, в т.ч. совершенствования материально-технической базы,
обеспечивающей образовательный процесс, охрану жизни и здоровья участников
образовательного процесса, либо решения иных задач, не противоречащих уставной
деятельности ОУ и действующему законодательству РФ.
1.4. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены ОУ только с
соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством РФ и
настоящим Положением.
1.5. Дополнительными источниками финансирования ОУ могут быть средства, полученные в
результате:
- добровольных пожертвований физических и юридических лиц
- целевые взносы физических и юридических лиц.
1.6. Привлечение ОУ благотворительных внебюджетных средств является правом, а не
обязанностью ОУ.
2. Основные понятия
2.1. Целевые взносы – добровольная безвозмездная передача юридическими и физическими
лицами денежных средств, которые должны быть использованы по целевому назначению
2.2. Пожертвование – дарение вещи (включая деньги) в общеполезных целях (развитие
Центра)
2.3. Жертвователь – юридическое или физическое лицо, осуществляющее добровольное
безвозмездное пожертвование или целевой взнос.
3. Цели и задачи
3.1. Добровольные пожертвования физического или юридического лица привлекаются ОУ в
целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
3.2. Добровольные пожертвования используются администрацией ОУ, после обязательного
согласования с Попечительским советом, на:
- реализацию Концепции развития ОУ
- реализацию Образовательной программы ОУ

- улучшение материально-технического обеспечения ОУ
- на организацию образовательного процесса
- проведение мероприятий
4. Порядок приема добровольных пожертвований, целевых взносов
и учета их использования
4.1. ОУ вправе принимать пожертвования от любых юридических и физических лиц.
4.2. Решение о внесении целевых взносов в ОУ принимается жертвователем самостоятельно,
с указанием назначения целевого взноса
4.3. Решение о внесении пожертвования в ОУ принимается жертвователем самостоятельно, с
указанием конкретного условия использования имущества (денежных средств) по
определенному назначению, а может и не содержать такого условия.
4.4. ОУ ведет учет пожертвованного имущества
4.5. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществляет
администрация по целевому назначению (при наличии условия) или в общественно
полезных целях ОУ, без целевого назначения
4.6. Целевое использование имущества, полученного в качестве пожертвований, должно
быть подтверждено документально.
4.7. Передача пожертвований в виде денежных средств, физическими лицами
осуществляется путем перечисления на лицевой счет учреждения.
5. Ответственность
5.1. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов администрация
обязана ежегодно предоставлять отчеты Попечительскому совету об использовании средств.
5.2. Ответственность за нецелевое использование целевых взносов несет директор ОУ в
соответствии с действующим законодательством.
5.3. По просьбе юридических и физических лиц, осуществивших добровольное
пожертвование, учреждение обязано предоставить информацию об использовании их
пожертвований.
5.4. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы
Гражданского кодекса РФ.

