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Положение 

О порядке привлечения структурным подразделением детская школа 

искусств ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных юридических лиц. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом «Об образовании», федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995г. № 135, а также 

Уставом ГБОУ СОШ, определяет порядок привлечения  пожертвований и  участия 

ДШИ в благотворительной деятельности, как благополучателя. 

1.2. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче ДШИ имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.3. Благотворительная деятельность осуществляется в целях содействия деятельности 

ДШИ в сфере дополнительного образования, просвещения, духовному развитию 

личности, содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе. 

1.4. Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего 

Положения понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки существующей  или 

создания новой благотворительной организации, а также граждане и юридические 

лица, в интересах которых 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, пользовании, распоряжения любыми объектами права собственности; 

                    бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами. 

                 Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

                Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

                Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

1.5. ДШИ (одаряемый) вправе привлекать пожертвования – платежи, имеющие 

денежное либо натуральное выражение, сделанные физическим и (или) юридическим 

лицом (жертвователь) исключительно по доброй воле на заранее определенные цели, 

которые не могут быть связаны с оказанием основных образовательных услуг и 

платных дополнительных образовательных услуг. На принятие пожертвования не 

требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

                 ДШИ должно вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвований. 

                Жертвователь - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее 

добровольное пожертвование. 

                 Одаряемый – гражданин, лечебное, воспитательное учреждение, учреждения 

социальной защиты и другие аналогичные учреждения, благотворительные, научные и 

учебные учреждения, фонды, музеи и другие учреждения культуры, общественные и 

религиозные организации, а также государство и другие субъекты гражданского права.  

1.6.      Участники благотворительной деятельности вправе осуществлять международную 

деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации. 

2. Порядок расходования  пожертвований или благотворительной помощи. 

2.1. Благотворительная помощь или пожертвования расходуются на содействие 

деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности. 

2.2.  Благотворительная помощь или пожертвования осуществляются на основе 

добровольности и безвозмездности. 



2.3. В случае поступления пожертвований или благотворительной помощи 

расходование осуществляется в соответствии с утвержденной руководителем  сметой 

расходов, согласованной с Попечительским советом и учредителем. Не 

использованные денежные средства (целевые) подлежат возврату жертвователю или 

благотворителю.   

      2.4.             Если использование благотворительной помощи или пожертвований 

становится в следствии изменившихся обстоятельств невозможным, они могут быть 

использованы по другому назначению лишь с согласия благотворителя или жертвователя. 

     2.5               Использование благотворительной помощи или пожертвований не в 

соответствии с указанным благотворителем или жертвователем назначением, дает право 

благотворителю или жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены благотворительной помощи или   пожертвований. 

     2.6.              Государственные орган контроля имеют право проверить соответствие 

расходования благотворительной помощи или  пожертвований целям и задачам, 

указанным в данном Положении. 

3. Учет и отчетность. 

    3.1.            Учет и отчетность по расходованию благотворительной помощи  или 

пожертвований  осуществляется в соответствии с действующем законодательством и 

законодательством о бухгалтерском учете. 

   3.2.              Благотворительная помощь или пожертвования в виде передаче имущества 

оформляются актом приема-передачи. При отсутствии документов о стоимости 

имущества дополнительно составляется Акт об определении рыночной стоимости 

имущества. 

 3.3.              Имущество, полученное в виде благотворительной помощи или  

пожертвования, поступает в оперативное управление ДШИ и учитывается на балансе 

ДШИ. 

 3.4.              Благотворители, жертвователи  имеют право в любое время запрашивать 

отчет о расходовании денежных средств, ДШИ обязано предоставить благотворителю, 

жертвователю отчет о расходовании денежных средств по первому требованию в любое 

время. 

4. Оформление благотворительной помощи или пожертвований. 

         4.1.    Пожертвования или благотворительная помощь принимаются на основании 

заявлений и заключения договора пожертвования. 

4.2. По договору пожертвования  одна сторона (жертвователь – юридическое и 

(или) физическое лицо) безвозмездно передает другой стороне (одаряемый) 

денежные средства, движимое и недвижимое  имущество, может оказывать 

услуги не противоречащие уставной деятельности и законодательству РФ. 

Договор содержит условие использования пожертвования по определенному 

назначению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



5. Срок действия и порядок изменения Положения. 

     5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом ГБОУ СОШ. 

      5.2. Срок действия данного Положения не ограничен, действителен до внесения 

изменений в действующее законодательство.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


