развития 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 Учреждение (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.
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 учреждениях, фонды, музеи и другие учреждения культуры,
общественные и религиозные организации, а также государство и другие
субъекты гражданского права.
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1.6. Учреждение должно вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвований.
2. Порядок расходования пожертвований или благотворительной помощи.
2.1. Благотворительная помощь или пожертвования расходуются на
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития 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 Управляющим советом.
Неиспользованные денежные средства (целевые) подлежат возврату
жертвователю или благотворителю.
2.4. Если использование благотворительной помощи или пожертвований
становится вследствие 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 органы 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 Учреждению и учитывается
на балансе Учреждения.
3.4. Благотворители, жертвователи имеют право в любое время запрашивать
отчет о расходовании денежных средств. Учреждение обязано предоставить
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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 заключения договора пожертвования (Приложение 1).
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.
5.2. Срок действия данного Положения не ограничен, действителен до
внесения изменений в действующее законодательство.
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Приложение 1
Договор пожертвования
(дарения в общеполезных целях)
г. Кинель

«_____» ________20___ г. № ___

______________________________________________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и
место жительства физического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и
государственное бюджетное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа
№ 9 города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области_____________________________________________________,
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его уставом)

именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице директора _Бурачек О.В.,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает Одаряемому в качестве пожертвования следующее
имущество ____________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать что именно: денежные средства в сумме, вещи, права и т.п.; при необходимости указываются также
индивидуальные признаки вещей и цена, определяемая соглашением сторон или оценщиком либо экспертомспециалистом; сумма указывается прописью и цифрами)

2. Цель и условия пожертвования:_________________________________________
(указать цели использования денежных средств или иного имущества)

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
3. Одаряемый принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора, и
обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества;
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если
использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным
Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств.
4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и
(или) государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект
пожертвования, то соответствующие расходы несет ________________________
(указать сторону договора, несущую расходы)

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
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б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного
имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или
изменения Одаряемым этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах
без согласия Жертвователя (его правопреемника).
6. Изменение назначения использования переданного имущества допускается,
если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным
использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается
на использование имущества по другому назначению, либо в других условиях.
7. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или
иного правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не в
соответствии с определенным Жертвователем назначением.
Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением,
подписанным сторонами.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
будут руководствоваться законодательством РФ.
9. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке,
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон
договора.
Все
экземпляры
имеют
равную
правовую
силу.
11. Адреса и реквизиты сторон:
Жертвователь
_________________________________

Одаряемый
Государственное бюджетное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 9 города
Кинеля городского округа Кинель Самарской
области (ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля)
446430, Самарская область,
ул. Ульяновская, д.27
ИНН 6350018823 КПП 635001001
Р/сч 40601810036013000002
л/сч 614680840
БИК 043601001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г. Самара
ОГРН1116350001470 ОКПО51864110
Тел/факс: 8 846 (63) 6-47-40/6-41-45

фамилия, имя, отчество,

_________________________________
__________________________________________
место жительства,

_________________________________
_________________________________
_________________________________
телефон _______________________________
паспортные данные

_________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________

Директор _____________ О.В. Бурачек

__________________
(подпись)

МП
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