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ПОЛОЖЕНИЕ
о привлечении по}кертвований 

физических и юридических Лицl в т.ч.иностранных гращдан и(или) иностранных юридических лиц в мБоу(Сош No114>
(с изменениями Приказ NЬ от 81-осн от 25.03.202l)

1. Общие положения

1.1. Положение_ регулирует порядок привлечения, расходов ания и r{етапожертвований физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных граждани(или) иностранных юридических лиц му_ницип'льному бюджетномуобщеобр€вовательЕомУ rIреждению мБоУ (Сош t Tot l+o (далее
уryеждение).
1,2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- ФедеральныМ законоМ РосЪийской Федерации от 29.12.20t2г.Nо273-ФЗ (обобразовании в Российской Федерации);
- Гражданский кодекс Российскоt Ф.д.р ации(Гк РФ);
- Налоговый кодекс (FК РФ);
- Федеральным законом от 11.08.1995 No 135-ФЗ (О благотворительной
деятелъности и добровольчестве (волонтерстве)>>- Федер€uIъным
организациях);

законом от |2.0I.1996г.Nо 7-ФЗ (О некоммерческих

- Приказом Комитета по образованию города Барнаула No б28 от 30.03.2017г.коб утверждении методических рекомендаций по привлечениюмуницип€tльными бюджетными, общеобразовательными rIрежден иямипожертвований физических и юридических лиц, в т.ч. иностраЕных граждан и(чr) иностранных юридических лиц));
- Уставом rIреждения.
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l,3, Привлечение учреждением дополнительных источников финансированияне влечет за собой сокращения объемов финансирования из федер€tлъного имуницип€tльного бюджетов.
1,4, .Щополнительн* поддержка уrреждению окЕtзывается в следующих
формах:
- пожертвования;
- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмезднаяпомощь).

2. основные понятия

2,1, В рамках настоящего Положения используются следующие понятия итермиЕЫ: Пожертвование-дарение вещи, включая деньги, ценные бумаги илиправо в общеполезных целях. Жертвователъ-юридическое или физическоелицо (в том числе родители - законные представители), осуществляющеепожертвОваЕие на добровоЛьной основе. Ёпu"опопучателъ (получатель)образователъное r{реждение, принимающее пожертвования отжертвователей. Безвозмездная помощь (содействие)-выполняемые дляучреждения работы и ок€lзываемые услуги, в качестве помощи (содействия) набезвозмездной основе юридическими и физическими лицами.

3. Щели и задачи, порядок привлечения пожертвований

3,1, Благотворительная деятельностъ физических и юридических лицосуществляется в целях создания дополнительных условий для развития
;::frнннж: учреждения в т.ч. совершенствования матери€tльно-

3.2. Пожертвования физических или юридических лиц привлекаютсяучреждением толъко на добровольной о.rо"Ь.3,3, Решения классного родитепьского комитета, Управляющего советаобразовательного учреждения, о пожертвованиях, носят рекомендательныйхарактер и не являются обязательными для исполЕения.3,4, ФиЗические и юридИческие лица вправе самостоятельно определятъ:р€вмеры (объемы),. цели и порядок исполъзоваIIия своих пожертвований.3,5, Управляющий совет a*on"r, классные родительские *оr"rarr, вправеобратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим июридическиМ лицаМ с просьбОй об окаЗ аниипомощи rIреждению с указаниемцели привлечения пожертвований.
3,6, Если цели пожертвований не обозначены, то они исполъзуются

ffiнffтацией r{реждения по согласованию с Управляющим советом
- ре€шизацию Программы р€lзвития учреждения;- улучшение материzlJIьно-техничеСкого обеспечения r{реждения;- ремонтНо-строиТельные работы в r{реждении;_ органиЗацию воспитательного и образовu".о""о.о процесса;



_ создание интеръеров, эстетического оформления учреждения;- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание копировальной техники;-на поощрение учащихся;
на приобретениеs
- книг и ребно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и у-rебного оборудования;_ канцтоваров и хозяйствеЕных материаJIов;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции.
3,7, В соответствии с общим решением коллеги€tлъных органов управленияучреждеЕи,I заключаются до.оrор"rr. отношения с ЧоП и службой,обеспечивающей функцио""роuч"". турникетов. оплата производится насчет ОУ и носит добровол""Й характер.
3, 8, Сотрудникам обiазоват.оi"о.о учреждения запрещается принудительный

ffiХr#:rj|Ji.u:ОоЫ 1o."orur"., ежегодный .,р"** (о запрете

4. Порядок приема и учета пожертвований

4,1, Пожертвования моryт быть переданы физическ ими и юридическимилицами учреждению В виде: О..*орrБrЪt (безвозм..о"Ъtl передачи в:;жж:;;; "*r*ества, ден€жных средств, объек"о"'""r.ллектуальной

;е".ннli]х;й";:нЁfi *1н,ffi f;ж."#ru*ьъJгl"*т*ffi #
4,2, Пожертвования могут также выражаться в доброволъном безвозмездномвыполнении работ и ок€}зан"" y.ny. (доброволъческая деятелъностъ), в томЧИСЛе ПО РеМОНТУ, УбОРКе ПОМещений у"Ъ.*д." ия и прилегающей к немутерритории, ведения спецкурсов' кружков' секций' обор*"r.пьских и другихработ, оказания помощи в проведении интеллекту€lJIьных, творческих,спортивныХ меропри ятий. (Iiрилож;;;. мз -*й;; договора на
ffЩУ.Т#:rЪ"aЫ"""""" рчЪо,о, пр"оо*""". J\!4 <<Форма дкта

J.;';.r*:Т;lТ"Ё::1s 
В :14' ДеНежных средств, перечисляются на счет

учр еждение не :ТffiЖ;.*ДН;Нtr"хж*gfu:t^,жr й;,
4.4. {оговор пожертвования регистрируются в Журнале регистрациидоговоров' при 

_условии превышеЕия суммы перечисления 3000 руб.(Приложение JVs 5 (Фор*u ооiйора целевого пожертвования>).4,5,Исключаются пожертвования, в виде наличных денежных средств.
4.б.пожертвования в виде имущества передаются по акту.

5. Порядок расходования пожертвований



5.1.Распоряжение
согласованию с

привлеченными пожертвованиями
Управляющим советом школы и не

осуществляется по
является доходом

учреждения для извлечения прибыли.

5,2,расходование привлеченных средств учреждением должно производитьсястрого в соответствии с целевым назначением пожертвований, определенных
физическими илиюридическими лицами, либо Управляющим советом.

б. ответственность и обеспечение контроля расходования
пожертвований

6, 1,управляющим Советом школы осуществляется контроль за переданными
rrреждению пожертвованиями.

6.2. При привлечении пожертвований, у^треждение ежегодно представляетотчет в начале каждого учебного года об использовании средствУправляЮщемУ совету школы и родительской общественности. отчетыпубликуЮтся на сайте ОУ, информационных стендах, АИС <<Сетевой город)
6,3, По письменному заявлению физических и юридических Лиц,осуществляющих пожертвование, у{реждение предоставляет им информациюоб использовании.



Приложение ЛЬ 1

Щоговор пожертвования J\Ъ

г. Барнаул

я,
нижеподписавшиеся

())
г.20

отдельньж предметов (математики)> (МБоv,,сойБi;; 1;:?;ffi;"Y#'##:ilкПолуrатель)), В лице директора Екшибаровоt Натй, Ап.*.urдровны, действующего наосноваЕиИ Устава, заключилИ настоящий договор о следующем:
1, Жертвователь передает мБоУ (СоШ N114) в качестве безвозмездного пох(ертвованияпринадлежащее ему имущество на праве собственности, товарно-материаJIьные ценности
сумму:

дляисполь,оuunr""JJЖ.HJ}#rН'"Ж:?J;3Н;.r*rгиит.пнаcyTvrму)
2, Получатель принимает пожертвование по акту приема-передачи и обязуется:_использовать его по назначению,
-вести обоообленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества;-незамедлительно известить ,r,apr"ouuaan", (его правопреемника), если использоваIIиепожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначениемстанет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.З, ЖертвОвателЬ заявляеТ об отсутСтвии какИх - либо ограничений (обременений) вОТНОШеНИИ ОТЧУЖДаеМОГО ИМУЩеСiВа, Жертвователь передает имущество свободным отлюбьж имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключенияДОГОВОРа СТОРОНЫ Не МОГЛИ ЗНаТЬ, ДО ЗаКiЮЧеНИf,-Еастоящего договора отчу}кдаемоеимущество никому не запродано, не зЕ''ожено, в споре и под арестом не стоит.4, Жертвователь (его правопреемник) вправе:

- контролировать использование по}кертвования по целевому назначению.-требовать отмены пожертвования в слуLIае использования Получателем ,iоп,.оr.о"анногоимущества не в соответствии с целями, указанными в п,1 настоящего договора.5, Получатель имеет право в любое время до передачи ему пожертвования от негоотказаться, отказ Получателя от поrr,aрrrоuuпr" должен бьтть совершен такя(е вffiЖ;:*Ж' В ЭТОМ СЛУЧае НаСТОяЩий договор считается расторгнутым с момента
6, Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодексаРоссийской Федерации, Все 

"порuц 
вытекающие из настоящего договора, разрешаются впорядке, определяемом гражданским процессуальным з аконодательством РФ.7, Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Стороны:



Жертвователь: МБоУ (СоШ М lБ
Паспортны. данБе:

656057, г. !арнаул, ул. Панфиловцев, 8,
тел.56-79-85
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА
РllЧ4УЛА (МБОУ ''СОШ ЛЪt t+'', лrlс
20176U53900)
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИЛrФК по Алтайскому краю
г. Барнаул БИК 010173001
Екс 40l 028 l 0045370000009
Казначейский счет Оз23464ЗО1 70 1 000 l 700

Серия Jф
ВьIдан

Дата.
Адрес:

Подпись:

Щата,20ъ г.
Отметка о получgцццl r-..rr*р;
}(ертвователем
[ата Щиректор МБОУ кСОШ М114>
Подпись:

г. Подпись /Екшибарова Н. А.20 г.



Приложение J\Ъ2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательная школаЛЬ114
с углубленным изучением отдельных предметов (математики)>>

Утверждаю

(-))--20 _-г.

Акт приёма-передачи }lb

безвозмездно
20_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в 0оставе:
председателя

на.тIриход материzlJIьных ценностей, полученных
МБоУ (СоШ }lb114 ) (( )

членов комиссии:

составили настояший акт о том, что пох(ертвованные родителями на развиr;,"aaр"-"*технической базы учрея(дения материаJIьные ценности для ведения Уставной деятельности
учреждения:

(наименование, количест"о, 
"y,ur*u;

материа_гrьные ценности поставить в подотчет

Жертвователь (родитель): _ l
подпись

Щена, ука}аннм в акте соответствует рыночной.

Председатель комиссии:

(ФИО полностью)

должность подпись расшифровка

Члены:

должность подпись расшифровка



Приложение Jф3

договор
на безвозмездное выполнение работ

г. Барнаул

мБоУ кСоШ Jфl14)), именуемое в дальнейшем <За кrtзчик)), в лице директора Екшибаровой Н.А.,
действующей на основании Устава, с одной стороны и

именуемый в дальнейшем <<Исполнитель)), в

1. Предмет доfовора

1,1, ИСПОЛНИТеЛЬ ОбЯЗУеТСЯ В ИнТересах Заказчика на безвозмездной и добровольной
основе выполнить следующей работы:

2. Обязанности сторон

2.|. Исполнитель обязан:

о Выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, лично, без
привлечения третьих лиц;

О сроК выполненИя рабоТ с моменТа заключения настоящего Щоговора и по(_).-20_г. включительно;
, при завершении работы до окончания срока договора, работа считается

выполненной после сдачи работы по акту приёмки выполненньгх работ. Щата
утверждеНия акта приёмки выполненньж работ является окончанием срока действия
договора, Акт приёмки выполненных работ составляется в 2-х экземплярах, по
одному экземпляру каждой из сторон договора,

2,2. Заказчик обязуется:

о принять работу по акту приёмки выполненньж работ.

20 г.(( ))



3. ОтветствеIIность сторон

3,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательСтв в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Разрешение споров

4, l, Споры сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по настоящему
договору, разрешаются в порядке, Установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Заклlочительные положения

5,1' Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим договором и
Граrкданским кодексом Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор выступает в силу с момента его подписания
действуеТ до полноГо исполнения ими вытекающих из него обязательств.

сторонами и

5,3, Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5,4, Настояций договор составлен в двух экземплярах по одному для каrкдой из
сторон.

б. Адр..u и реквизиты сторон
исполнитель: Заказчик:

МБОУ (COII] NlrI l4) 656057, г.Барttау;t, ул. ПанtЬиловцев, 8,
тел, 56 79 85
инн2222025909 кпп2222о|00l

комитЕт по ФинАнсАм, ндлоговой и кгвдитной
ПОЛИТИКЕ ГОРОДА БАРНАУЛА (МБОУ ''СОШ Jф1l4'', л/с
201 76U53900)

Коддоходов 00000000000000000l50

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ/УФК по
Алтайскому Kpalo

г. Барltаул

Бик 0l0l7з00l

вкс 40l 028 l0045370000009

Казttа.rейскtлй счет 03234643 0 l 70 l 000 l 700

.Щиректор ---Н А. Екшибарова/.



Приложение Jф4

Акт о приемке выполненных работ_ЛЬ

от (_) 20_ г.

исполнитель

Заказчик

Наименование рабоiыýЙу.и;

Всего oкiulaнo услуг на ср{му:
рублей _ коп.,

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий пообъему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

исполнитель
Заказчик

м.п.



Пршrожение 5

город Барнаул (_)- 20 г.

('2ftерТВоВателЬ), и МУнициПаJIЬное бюДжетное общеобразоватеБйе - 
у"ррддgн"g (средн"я

::Ж::'ff::i::"':.::л:::1*]l4 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)> (мБоуlv|y|alиKn))) UvrDUyкСоШ Nll l4>), именуемое в дальнейшем <Полуrатель), в лице директора Екшибаровой НатальиАлександровны, действУющего на основании Устава, заключили настоящий договор о следующем:

1. Жертвователь по настоящему Договору безвозмездно вносит добровольное целевое rrожертвованиепутем внесения на расчетный счет Полr{ателя принадлежащих ему на праве собственности денежных средствВсУММе ( lрублей_копеек.
2. Полуtатель принимает добровольное целевое пожертвование.

3, Получатель обязан использовать Добровольное целевое пожертвование по его назначению, вобщеполезных целях.

жертвователь ставит условие, а Получатель IIринимает на себя обязательство обеспечить его путемиспользования денея(ных средств, поступивших в качестве добровольного целевого пожертвования без целиполучения прибыли по следуощему назначению:

4, Получатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию денежныхсредств, поступивших в качестве добровольного целевого пожертвования.

5, ИзмененИе назначениЯ использоваНия денея{ныХ средств, поступивших в KaLIecTBe добровольногоцелевого пожертвования) допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельстваизменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначаJIьному назначению.
6. Получатель обязан использовать добровольное целевое пожертвование до .-.
7.настоящий договор заключен в дв).х экземплярах: по одному для каждой из сторон.

8. Адре.а и реквизи].ы сторон:

Жертвователь Получатель

МБоУ кСоШ Ne114)) 656057, r.Барнаул, ул. Панфиловцев, 8,
тел. 56 79 85
инн2222025909 кпп222201001

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КГВДИТНОЙ
политикЕ городА БАрнАулА (мБоУ ''сош йi t+'', лzс
20 l 76U53900)

Коддоходов 00000000000000000150

ОТДВЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ/УФК по
Алтайскому краю

г, Барttауrl

Бик 0l0l7300l

Екс 40 l 028 1 0045з 70000009

Казrrачейский счет 032346430 l 70 l 000 l 700

!иректор .-.-.-Н. А. Екшибарова


