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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о добровольных пожертвованиях разработано в соответствии со статьей 

582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 41 Бюджетного кодекса 

РФ, статьей 251 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Матросова» и определяет порядок их формирования и 

расходования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова» (далее – МБУ «Лицей № 6). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью привлечения внебюджетных средств в 

МБУ «Лицей № 6» для направления их на: 

 укрепление и развитие материально-технической базы, 

 уставную деятельность учреждения, 

 стимулирование и материальное поощрение работников учреждения в условиях 

дефицита бюджетных ассигнований и в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом учреждения.   

1.3. Добровольным пожертвованием (далее – пожертвование) признается дарение 

имущества, вещи (включая денежные средства) или права их использования в 

общеполезных целях. 

1.4. МБУ «Лицей № 6» руководствуется в работе с пожертвованиями следующими 

принципами: 

 добровольность; 

 законность; 

 конфиденциальность при получении пожертвований; 

 гласность при расходовании. 

1.5. Одаряемый – МБУ «Лицей № 6». 

Жертвователь - физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы осуществляющее пожертвование по собственной инициативе на 

добровольной основе. Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен. 

 

2. Порядок формирования и расходования добровольных пожертвований. 

 

2.1. Инициатором пожертвования может быть любое юридическое лицо, физическое лицо 

или группа физических лиц. 

2.2. Рассмотрение вопроса о пожертвовании возможно на заседании органов управления 

учреждением, совещаниях, родительских собраниях и иных мероприятиях, 

проводимых в МБУ «Лицей № 6», как по собственной инициативе лица, выразившего 

желание произвести пожертвование, так и по просьбе учреждения. 

2.3. 2.3 Лицо, выразившее желание произвести пожертвование, обращается к 

директору МБУ «Лицей № 6» для заключения договора о пожертвовании.  

2.4. Не допускается воздействие на граждан с целью принуждения их к осуществлению 

пожертвования со стороны работников учреждения, а также со стороны иных лиц, 

являющихся выгодоприобретателями по предполагаемому договору пожертвования. 

2.5. В случае принуждения к осуществлению пожертвования гражданин имеет право 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, созданную в учреждении. 

2.6. Назначение использования пожертвования, а также его размер определяются 

жертвователем.  



2.7. В случае, если при заключении договора пожертвования денежных средств 

жертвователь не желает указать назначение пожертвования, учреждение расходует 

полученные от жертвователя средства на следующие цели: 

 оплата коммунальных услуг; 

 приобретение мягкого инвентаря; 

 приобретение основных средств; 

 оплата работ текущего ремонта помещений; 

 приобретение строительных материалов; 

 приобретение материальных запасов (игрушки, учебные пособия, канцелярские 

товары, хозяйственные товары)  

2.8. Денежные средства жертвователь перечисляет безналичным платежом на лицевой 

счет учреждения, открытый в департаменте финансов администрации городского 

округа Тольятти. 

2.9. Средства пожертвований не подлежат налогообложению налогом на прибыль у 

получающей стороны. 

2.10. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются доходами МБУ 

«Лицей № 6». 

 

3. Учет и контроль за пожертвованиями 

 

3.1. Денежные средства, поступившие от пожертвований, относятся к прочим расходам, 

поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и используются строго на 

общеполезные цели, указанные в договоре пожертвования. 

3.2. Ответственность и контроль за учетом поступлений добровольных пожертвований в 

МБУ «Лицей № 6» лежит на главном бухгалтере учреждения. 

3.3. Контроль расходования средств и использования имущества, поступивших от 

пожертвований, осуществляется Советом лицея.  

3.4. На  заседаниях Совета лицея заслушиваются отчеты директора учреждения о  

расходовании средств добровольных пожертвований на нужды учреждения. 

3.5. Остатки денежных средств от пожертвований используются на уставные цели 

учреждения. 

3.6. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных средств 

включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

3.7. Документация, относящаяся к пожертвованиям, хранится в учреждении не менее пяти 

лет с момента их использования. 

3.8. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Порядком, работники учреждения несут дисциплинарную ответственность 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.9. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные настоящим 

Положением, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Жертвователь имеет право получить сводный содержательный и финансовый отчет, за 

подписью директора учреждения о расходовании средств добровольных 

пожертвований в объеме своего взноса, а также получить дополнительную 

информацию о направлениях деятельности учреждения и программах его развития. 

4.2. Одаряемый обязан: 

 использовать добровольные пожертвования согласно данному Положению; 

 по требованию Жертвователя предоставлять сводный содержательный и 

финансовый отчеты об использовании взноса.  



 

Принято с учетом мнения Совета родителей  

протокол №  3  от  20 мая 2020 г. 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся 

протокол №  3  от  20 мая 2020 г. 

 


