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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и

благотворительных организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О 11екоммерчссю1х организациях», Уставом муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская

музыкальная школа No 17 им. Александра Цфасма11а» (далее - Школа).

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, учета и расходования 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) обучающихся, Школе. 

1.3. Добровольными пожертвованиями Школе являются добровольные 

взносы физических и юридических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных услов11ях) передаче ИJ\,rущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки (далее - добровольные пожертвования). 

1.4. Основными принципами привлечения добровольных пожертвова11и11 

являются: добровольность их внесе11ия физическими и юридическими 

лицами, в том числе родителя ш (законными представителями) 

обучающихся, законность, гласность. 

1.5. Привлечение Школой добровольных пожертвований является ее право 1, 

а не обязанностью. 

1.6. Основные понятия. 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 
обучающихся. 



Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. 
Жертвователь физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

добровольное пожертвование. 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований

2. l. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей)

привлекаются Школой на цели, указанные в Уставе Школы и в Соглашении,

заключенном между Школой и жертвователем.
-

....,_,_2.2. Пожертвования физических или юрид11ческих лиц могут привлекаться

Школой только на добровольной основе и размерами не ограничиваются.

2.3. Физические или юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

2.4. Администрация школы, Родительский комитет вправе обратиться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим или юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи школе с указанием цели привлечен11я 

добровольных пожертвований. 

3. Поридок приема и учета добровольных пожертвований

3.1. Прием добровольных пожертвований от )Кертвователей производится на 
основании Договора или Соглашения о добровольном пожертвовании, 

заключенного между физическими или юридическими лицами и Школой. 

Передача добровольных пожертвований оформляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Добровольные пожертвованю1 t--юrут быть переданы физическими или 

юридическими лицами Школе в виде: 

- перечисления денежных средств;

- передачи в собствен110с1 ь имущества, наделения права:\1и владения;
- пользования и распоряжения любыми объектами права собствен1юсти.

3.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на 

лицевой счет Школы, открытыi1 департаментом финансов администрации 

города Нижнего Новгорода в безна.1ичной форме. 

3.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъе/\1лемой частью договора пожертвования. Стоимость 

11ередаваемо1 о имущества, вещ11 ил�1  ш.1уществен11ых прав определяются 

сторонами договора. 



3.5. Пожертвования в виде недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Передача иного имущества осуществляется посредством его вручения, 

сиУ1волической передачи либо пручения правоустанавливающих документов. 

3.7. В случае если добровольное пожертвование осуществляет юридическое 
лицо и стоимость пожертвования превышает три тысячи рублей, в 
обязательном порядке заключается договор пожертвования (дара в 
общеполезныхrхелях) с актом приема-передачи. 

3.8. Учет добровольных пожертвований вел.ется в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 6 декабря 201 Ог. № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

3.9 . Школа при принятии добровольных пожертвований, для использования 
которых Жертпователе:-.1 ука1а1rо целевое назначение, должна вести 
обособленный учет всех операций по их использованию. 

3. lO. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения,
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Лорядок расходования добровольных пожертвований.

4. l. Доброволь11ые пожертвова11ия Зако11ных представителей используются
Школой на цели, указанные в Уставе Школы и в Соглашении, заключенном
между Школой и жертвователем.

4.2. Размеры добровольных пожертвова11ий Законных представителей, а 
также порядок переч11слений, определяются ежегод110 с учето!'-.1 пожеланий 
Совета родителей с учетом сметы расходов Школы 11а текущий учебный год, 

согласовываются на заседании Совета родителей и носят рекомендательный 
характер. 

4.3. Смета расходов добrово.1ы1ых пожертвований Законных представителей 
составляется админис грацией tUколы с учетом перспективного плана работы 

Школы на учебный год, согласовывается председателем Родительского 

комитета и утверждается директором Школы. 

4.4. В течение года по мере необходимости в смету расходов могут быть 

внесены изме11е11ия и допол11е11ия. 



5. Контроль соблюдения за1,он11ости привлечения и расходования

добровольных пожертвований. 

5.1. Контроль за соблюдениеы законности привлечения добровольны. 
пожертвований Школой осуществляется ее учредителем в соответствии , 
настоящим Положение:,..�. 

5.2. Директор Школы отчитывается перед Законными представителями < 
поступлении, учете и расходовании средств добровольных пожертвований 1н 
реже одного раза rз год . 

.,._ 

5.3. Запрещае"N>я отказывать гражданам в приеме детей в Школу илv. 
исключать из нее из-за невозможности или нежелания Законны>. 
представителей осущестrзлять доброволь11ые пожертвования. 

5.4. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между 
их Законными представителями и Школой. 

6. Заключ1пслы1ые положе1111я.

6. l. Директор Школы несет ответственность за соблюдение порядка
привлечения и расходования добровольных пожертвований.

6.2. Директор Школы вправе отказаться от добровольных пожертвован�й 
по этическим и моральным причинам (до их передачи). 

6.3. Ко всему, что не урегулировано настоящим Положением, применяются 
нормы гражданского законодательства Российской Федерации. 
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