


       Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, относится к компетенции органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций платы за 
оказываемые в пределах соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта образовательные услуги и иные мероприятия, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо 
противоречит законодательству Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г. 
№ 1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» родители (законные представители) учащихся 

общеобразовательных организаций вправе индивидуально или 
объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной 
организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно 
на добровольной основе посредствам перечисления денежных средств на 
лицевой счет образовательной организации. 
         Согласно статье 1 Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» «Добровольными 

пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения являются 

добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, 

любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, 

в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». 

Непременным условием благотворительной деятельности являются принцип 

· добровольности; 

· законности; 

· конфиденциальности при получении пожертвований; 

· гласности при расходовании. 

1.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, родителей 

(законных представителей) обучающихся – это бескорыстная (безвозмездная) 

передача в собственность МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 

имущества в форме материального имущества, в том числе денежных средств, 



бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) выполнение работ, 

предоставление услуг школе. 

1.3. Внесение пожертвований является правом физических и юридических лиц, 

родителей (законных представителей) обучающихся Школы, и осуществляется 

на добровольной основе. 

1.4 Добровольные пожертвования в форме материального имущества 

осуществляются путем бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передачи Школе строительных и других материалов, оборудования, 

мебели, и т.д., по согласованию с администрацией Школы. 

1.5. Благотворительные пожертвования в форме денежных средств добровольно 

перечисляются физическими и юридическими лицами, родителями (законными 

представителями) на расчетный счет Школы. 

1.6. Добровольные пожертвования в форме выполнения работ и оказания услуг 

(ремонтно-строительные работы, оформительские и другие работы и услуги) 

осуществляются физическими и юридическими лицами, родителями 

(законными представителями) по согласованию с администрацией Школы. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями добровольных пожертвований являются содействие 

физических и юридических лиц, родителей (законных представителей) 

улучшению условий обучения и воспитания обучающихся, бескорыстная 

помощь в финансировании статей расходов Школы, не обеспеченных в рамках 

государственного и муниципального финансирования. 

2.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 

2.3. Школа, Управляющий совет, общешкольный родительский комитет 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 добровольных пожертвований. 

2.4. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

используются администрацией школы по согласованию с Управляющим 

советом МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик  или 

общешкольным родительским комитетом на:  

- реализацию программы развития школы; 

- улучшения материально-технического обеспечения школы; 

- ремонтно-строительные работы в школе; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение мероприятий в школе; 

- создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- материальное стимулирование работников школы; 

- на поощрение обучающихся; 

- на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 



- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- наглядных пособий; 

- средств дезинфекции. 

 
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско 

- правовых отношений: дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК 

РФ). 

3.2. «По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или третьему лицу…» (пункт 1 ст. 

572 ГК РФ). 

3.3. Согласно пункту 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение 

вещи или права в общественных целях. Пожертвование – разновидность 

дарения. Предметом пожертвования может быть любое имущество, которым 

лицо вправе распорядиться, чаще всего это денежные средства. 

3.4. Одной стороной при осуществлении пожертвования является жертвователь 

(даритель), а в качестве другой стороны (одаряемого) могут выступать 

воспитательные, учебные и другие аналогичные учреждения (пункт 1 ст. 582 

ГК РФ) 

3.5. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия (пункт 2 ст. 582 ГК РФ). 

3.6. Школа, принимающая пожертвование, для использования которого 

установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества (пункт 3 ст.582 ТК 

РФ). 

3.7. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является 

направленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или 

права, но и на достижение в результате этого какой-либо общественно 

полезной цели. При этом при пожертвовании имущества юридическим лицам 

дарителем может быть обусловлено использование этого имущества по 

определенному назначению. Если такое условие отсутствует, то 

пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с его 

назначением (пункт 5 ст. 582 ГК РФ). 

3.8. Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ, 

оказанных услуг должен подтверждаться актами или иными документами. 

  

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами, родителями (законными представителями) в виде 

имущества, в том числе денежных средств, наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, 

выполнения работ, предоставления услуг. 



4.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений учреждения и прилегающей к нему территории. 

4.3. Пожертвования в безналичном порядке перечисляются на расчетный счет 

учреждения и заключатся договор пожертвования денежных средств 

(Приложение 1). 

4.4. Пожертвования в виде имущества передаются согласно акту приема-

передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования 

неденежного имущества (Приложение 2). 

При пожертвовании имущества оно подлежит регистрации в порядке, 

предусмотренной действующим законодательством. 

4.5. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права 

определяются сторонами договора. 

 
5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1. Смета расходов добровольных пожертвований, в том числе от родителей 

(законных представителей) обучающихся, составляется администрацией 

Школы и родительским комитетом с учетом плана работы Школы на год, 

заявок на материально-техническое обеспечение Школы 

5.2. Расходование привлеченных средств учреждением производится строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, в соответствии с 

Настоящим положением. 

 
 

6.     Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 
пожертвований денежных средств и неденежного имущества 

6.1. Управляющий совет МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик, 

общешкольный родительский комитет осуществляют контроль за переданными 

школе добровольными пожертвованиями. 

6.2. При привлечении добровольных пожертвований денежных средств и 

неденежного имущества школа обязана ежегодно представлять письменные 

отчеты об использовании средств Управляющему совету  школы, 

общешкольному родительскому комитету и родительской общественности. 

6.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

денежных средств и неденежного имущества несут директор школы, главный 

бухгалтер школы. 

6.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование денежных средств и неденежного имущества, 

школа предоставляет им информацию о его использовании. 

 

 7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений 
в настоящее Положение 

7.1. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о добровольных пожертвованиях денежных средств и неденежного имущества 

 
ДОГОВОР № 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(с определение их целевого использования) 

 

г.  Нальчик                                                                                                                     «___»___________20__г.                              

 

__________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование юридического/физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в лице ____________________, действующ_____ на основании 

______________________ с одной стороны, и МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Егожева А.М., действующий на основании Устава школы, 

Положения о добровольных пожертвованиях и целевых взносах с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому 

денежные средства в размере  ____________________________________ __ (__________)   рублей  

(сумма прописью) (сумма цифрами) 

 

в целях: 

_________________________________________________________________ 

1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и могут использоваться только в целях, 

указанных в пункте 1.1. настоящего договора. 

1.3. Жертвователь перечисляет указанные в пункте 1.1. настоящего договора денежные средства единовременно 

и в полном объеме на банковский счет Одаряемого в течении _____ дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

1.4. Благополучатель будет вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

денежных средств. 

1.5. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на банковский счет 

Одаряемого. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций пор использованию пожертвованных денежных 

средств. 

2.2. Если использование Одаряемым пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, 

указанных в п.1.2. настоящего Договора станет невозможным в следствие изменившихся обстоятельств, то они 

могут быть использованы по другому назначению, лишь с письменного согласия Жертвователя. 

        Одаряемый обязан по требованию Жертвователя представлять последнему всю необходимую информацию о 

целевом использовании денежных средств, переданных по настоящему Договору, в виде отчета. 

2.3. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым п.п.1.2. и 2.2. 

настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый в праве в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ Фонда от 

пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае Договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшем своего 

разрешения в тексте данного Договора, будут решаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в ________________ 

суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 

6. ФОРС-МАЖОР 



 

6.1. Ни одна из стон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или 

предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запретительные 

действия властей и акты государственных органов. Документ, выданный соответствующим компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в 

письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователем, 

второй – у Одаряемого. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

Одаряемый: Жертвователь: 
Наименование: МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик  

Адрес: КБР, 360016, г. Нальчик, ул. Т. Идарова 160 А  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Р/С: 40101810100000010017 

В Отделение НБ Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчик  

 

Л/С: 04043200520 

КБК 87311301994040701130 

 

БИК: 048327001  

ОКПО:  

 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Одаряемый:  ___________________________________________________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 
 
 
(М.П.) 
 
 
 
 
 
Жертвователь: ___________________________________________________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 
 
 
(М.П.) 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к Положению о добровольных пожертвованиях денежных средств и неденежного имущества 
 

ДОГОВОР № 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕДЕНЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

г.  Нальчик                                                                                                   «___»___________20__г.                                      

 

__________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование юридического/физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в лице ____________________, действующ_____ на 

основании ______________________ с одной стороны, и МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. 

Нальчик, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Егожева А.М., действующий на 

основании Устава школы, Положения о добровольных пожертвованиях и целевых взносах с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

Одаряемому  принадлежащее ему на праве собственности на основании 

______________________________________________________  

имущество ___________________________________________________________ (далее Имущество) 

собственность и на цели, 

указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передвет Одаряемому имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора для 

использования в следующих целях: 

_____________________________________________________________________________________ . 

 

1.3. Жертвователь передает Одаряемого имущество единовременно и в полном объеме в течение 

_______( _______________) (рабочих календарных)  дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.5. Изменения назначения использования переданного имущества, указанного в п,1.2. настоящего 

Договора допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства изменились таким 

образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному назначению. 

1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым 

условий настоящего Договора. 

1.7. По усмотрению обеих Сторон факт передачи имущества по настоящему договору оформляется 

путем составления акта приема-передачи. 

1.8. Моментом передачи является день подписания акта приема-передачи Одаряемым. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору 

отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от 

получателя имущества по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме.  

2.2. Если использование Одаряемым пожертвованных денежных средств в соответствии с 

назначением, указанных в п.1.2. настоящего Договора станет невозможным в следствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению, лишь с 

письменного согласия Жертвователя. 

2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя представлять последнему всю необходимую 

информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, в виде 

отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, переданного Одаряемому по 

настоящему договору. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору.   

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 



4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшем своего разрешения в тексте данного Договора, будут решаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Обстоятельства форс-мажорного  характера (непредвидимые обстоятельства непреодолимой 

силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, 

принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению 

Договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с 

наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия 

этих обстоятельств. 

        Если эти обстоятельства будут длиться более _______, каждая из сторон будет иметь право 

отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт наступления для одной из 

Сторон указанных обстоятельств должен быть подтвержден документами уполномоченных органов. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 

совершенны в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

7.3. Договор составлен в в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователем, второй – 

у Одаряемого. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

7.4.1. _______________________________ (документы, относящиеся к имуществу). 

7.4.2. Акт приема –передачи имущества. 

7.4.3. _____________________________. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

Жертвователь: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Одаряемый: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Одаряемый:  ___________________________________________________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 
(М.П.) 
 
 
Жертвователь: ___________________________________________________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 
(М.П.) 
 


