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о порядке формирования и расходования средств, полученных в качестве 
пожертвования на нуясды образовательного учреждения

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 
деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 
детей «Эрудит» муниципального образования город-курорт Геленджик»

(наименование образовательного учреждения) 
по формированию и использованию средств, полученных в качестве пожертво
вания.

1.2.Образовательное учреждение в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ и Законом РФ «Об образовании» вправе привлекать пожертвования, если 
такая возможность предусмотрена Уставом, и направлять их на развитие 
основной деятельности.

1.3.Добровольное пожертвование родителей (законных представителей) - 
это платежи, имеющие денежное либо натуральное выражение, сделанные 
родителями (законными представителями) исключительно по доброй воле в 
конкретное образовательное учреждение на заранее определенные цели, 
которые не могут быть связаны с оказанием основных образовательных услуг и 
платных дополнительных образовательных услуг.

1.4.Граждане и (или) организации, желающие помочь образовательному 
учреждению материально, должны оформить безвозмездную помощь 
письменным договором пожертвования.

1.5.Пожертвование вносится:
• в кассу централизованной бухгалтерии, осуществляющей бухгалтерский учет 
в конкретном учреждении;
• на внебюджетный счет образовательного учреждения (пожертвование юриди
ческих ЛИЦ) через банковские организации.

1.6.Иное имущество, отличное от денежных средств (материальные 
вещи), оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и ставится 
на отдельный баланс учреждения в соответствии с действующим законодатель
ством. Образовательное учреждение, принимая пожертвование, должно 
использовать его по назначению. Распоряжение привлеченными целевыми 
взносами осуществляет руководитель по согласованию с органами 
самоуправления образовательного учреждения, принявшими решение о 
привлечении средств.
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1.7.Если применение имущества по указанному жертвователем 
назначению невозможно, распоряжаться им в иных целях допускается только с 
согласия жертвователя. В случае смерти гражданина-жертвователя или 
ликвидации юридического лица - жертвователя процедуру распоряжения 
имуществом определяет суд.

1.8.Пожертвованное имущество, используемое не по назначению, может 
быть возвращено жертвователю, наследникам или иным правопреемникам по 
решению суда.

1.9.Руководитель ОУ при привлечении и расходовании пожертвований 
должен:
• произвести прием денежных средств на основании письменного договора 
пожертвования, в котором должны быть отражены в обязательном порядке 
сумма взноса, конкретная цель использования средств, реквизиты 
жертвователя, дата внесения средств;
• обеспечить поступление денежных средств благотворителей на лицевой счет 
учреждения;
• предоставить отчет о привлечении и расходовании средств жертвователя 
(родителей, законных представителей), полученных по договорам 
пожертвования, не реже чем один раз в полугодие по формам отчетности, 
предусмотренными действующей инструкцией по бюджетному учету.
• отражение операций при ведении бухгалтерского учета осуществляется в со
ответствии с действующей инструкцией по бюджетному учету.

1.10.Принимая пожертвование, руководитель должен вести 
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества.

2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц
2.1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц не 

являются платой за оказываемые основные или дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые по договору.

2.2.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц могут 
привлекаться для приобретения необходимого инвентаря, предметов 
хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера, материалов для 
проведения текущего ремонта здания муниципального образовательного 
учреждения, укрепления и развития учебно-технической базы кабинетов, 
охраны помещений, участия в конкурсах и других целей, не противоречащих 
уставной деятельности муниципального образовательного учреждения и 
действующему законодательству РФ.

2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 
направляются только на те цели, ради которых они привлечены.

2.4.Расходование добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц осуществляется учреждением на цели, указанные жертвова
телем в соответствии с утвержденной сметой.


