
 

 
  



7. Руководитель Организации вправе обратиться также к юридическим 

лицам за привлечением денежных средств для нужд Организации. В случае 

такого обращения Организации обязано проинформировать о целях привлечения 

средств (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, 

проведение мероприятий и т.д.).  

8. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Организации или 

исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей (законных 

представителей) осуществлять добровольные пожертвования. Отказ не может 

сопровождаться какими-либо последствиями для обучающихся и иных лиц.  

9. Запрещается каким-либо образом вовлекать обучающихся в финансовые 

отношения между их родителями (законными представителями) и Организацией.  

 

Порядок оформления добровольных пожертвований 

 

1. Добровольные пожертвования юридических и (или) физических лиц в 

виде вещей (не включая денежные средства) или прав, в том числе родителей 

(законных представителей) обучающихся, оформляются договором 

пожертвования, заключенного между физическими и (или) юридическими 

лицами и Организацией, согласно приложению 1 к настоящему положению.  

2. Привлеченные денежные средства поступают на внебюджетный счет 

Организации путем перечисления в безналичном порядке через кредитное 

учреждение.  

3. При получении добровольного пожертвования в виде имущества 

помимо составления договора пожертвования составляется акт приемки- 

передачи, в котором должна найти отражение стоимость передаваемого 

безвозмездно имущества. Все полученное от благотворителей имущество 

должно быть поставлено на баланс Организации.  

4. Бухгалтерия учреждения организует бухгалтерский учет добровольных 

пожертвований в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.  

 

Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

1. Расходование добровольных пожертвований производится только в 

соответствии с их целевым назначением.  

2. Организация вправе использовать дополнительные привлеченные 

финансовые средства на функционирование и развитие Организации, 

осуществление образовательного процесса, в том числе на приобретение 

предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение 

ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей либо решение иных задач, 

не противоречащих уставной деятельности Организации и действующему 

законодательству Российской Федерации.  

3. При поступлении добровольных пожертвований в виде денежных 

средств Организация составляет смету доходов и расходов данных средств, 

которая утверждается Родительским комитетом школы.  



4. Ежегодно руководитель Организации совместно с Родительским 

комитетом школы отчитываются перед родителями (законными 

представителями) о целевом расходовании добровольных пожертвований, 

поступивших от родителей (законных представителей).  

Формами отчетности использования добровольных пожертвований являются:  

- договоры пожертвования;  

- квитанции, платежные поручения, подтверждающие приход пожертвований;  

- счета, счета-фактуры, накладные, платежные поручения, отражающие 

расходование средств.  

 

Ответственность 

 

1. Не допускается использование добровольных пожертвований 

физических и (или) юридических лиц Организацией на цели, не 

соответствующие уставной деятельности Организации и не в соответствии с 

целевым назначением физического и (или) юридического лица, сделавшего 

добровольное пожертвование.  

2. Ответственность за целевое использование добровольных 

пожертвований несет руководитель Организации.  

3. В случае нарушения Организацией порядка учета и расходования 

добровольных пожертвований руководитель Организации привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
  

ДОГОВОР 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

                                           МКОУ «Синявиская СОШ» 

№ _______                                                                                               «___»___________20__г 

  

_____________________________________________________________________________) 
(наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем – Жертвователь, в лице _____________________________________, 

действующего на основании Устава и МКОУ Синявинская СОШ, именуемый в дальнейшем – 

Одаряемый, в лице директора Шохиной Оксаны Владимировны действующего на основании 

Устава , заключили настоящий договор при соблюдении действующего законодательства о 

следующем: 

  
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

1.1. Жертвователь жертвует Одаряемому денежные средства в размере 

_________________________________________________________________ (__________) 
                                                     (Сумма прописью)                                                                                                     (сумма цифрами) 
рублей в целях ______________________________________________________________  

1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и могут 

использоваться только в целях, указанных в пункте 2.1. настоящего договора. 

1.3. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его исключительно по 

объявленному назначению. 

1.4. Одаряемый будет вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств. 

1.5. Использование пожертвования не по его назначению дает Жертвователю право требовать 

отмены пожертвования. 

1.6. Изменение назначения пожертвования допускается только с предварительного 

письменного согласия Жертвователя. 

  
2. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

  

2.1. Пожертвование вносится на счет Одаряемого по приносящей доход деятельности не 

позднее пяти календарных дней, начиная со дня заключения настоящего договора. 

2.2.Пожертвование вносится в рублях. 

  
3. ОТЧЕТ ОДАРЯЕМОГО 

  

3.1. Одаряемый не позднее трех рабочих дней с момента получения простого требования 

Жертвователя обязан предоставить ему письменный либо устный отчет о расходовании 

пожертвования. 

3.2. К отчету могут быть приложены материалы и документы, на которые Одаряемый 

ссылается в отчете. 

3.3. Отказ от принятия отчета Одаряемого может быть только мотивированным и изложенным 

в письменной форме. Отказ доводится до Одаряемого незамедлительно. 

  
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

  

4.1. Настоящий договор не имеет никаких обещаний, положений, условий либо обязательств, 

выраженных в устной или письменной формах, за исключением тех, которые содержаться в 

самом тексте договора. 



4.2. Данный договор включает в себя полное взаимопонимание его сторон в отношении 

вопросов, содержащихся либо упоминаемых в нем. 

4.3. Никакое изменение или исправление данного договора или устное обещание или 

обязательство не будет иметь силы, если оно не зафиксировано в письменной форме и не 

утверждено от имени сторон. 

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонами 

обязательства, обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении предмета договора 

теряют свою силу. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.6. Данный договор заключен в МКОУ Синявинская  «___» _____________ 20__ года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4.7. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам, 

относящимся к его предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от другой стороны договора. 

  
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый: 
Муниципальное казенное общеобразовательное          Жертвователь: 

учреждение «Синявинская средняя    ________________________ 

общеобразовательная школа »     ________________________ 

187322 Ленинградская область ,Кировский район,  ________________________ 

пос.Синявино-1 , ул. Лесная , д.17       ФИО 

Тел.8-813-62-63-390       ________________________ 

Факс 8-813-62-64-436      ________________________ 

ИНН 4706016793 КПП 470601001     ________________________ 

ОКПО 51569664 ОКОГУ 49007     ________________________ 

ОГРН1024701336440 БИК 044106001     паспортные данные 

БИК 044106001       ________________________ 

УФК по Ленинградской области     ________________________ 

(КФ Кировского района ЛО,     ________________________ 

МКОУ «Синявинская СОШ»,     ________________________ 

л/с 0412214)        ________________________ 

Р\с 40204810500000002103      ________________________ 

Банк: Ленинградское отделение г.Санкт-Петербурга  ________________________ 

sinyavino-ed@yandex.ru      ________________________ 

        Адрес места жительства и телефон 

 

Подписи сторон: 

 

Директор Шохина Оксана Владимировна   ________________________ 

          Подпись Ф.И.О. 

О. В. Шохина_______________ 
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 Приложение № 2 
ДОГОВОР 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
НЕДЕНЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА 

МКОУ Синявинская СОШ 
№ _______                                                                                               «___»___________20__г 

  

_____________________________________________________________________________) 
(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем – Жертвователь, в лице _____________________________________, 

действующего на основании Устава и МКОУ Синявинская СОШ, именуемый в дальнейшем – 

Одаряемый, в лице директора Шохиной Оксаны Владимировны  действующего на основании 

Устава, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о следующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности на основании 

_______________________________________________________________________ 

имущество -______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

(далее - имущество) в собственность и на цели указанные в настоящем договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, 

для использования в следующих целях: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ .  

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном объеме в 

течение ___ (_______________________________) рабочих дней с момента подписания 

настоящего договора. 

1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.5. Изменение назначения использования переданного имущества указанного в п. 1.2 

настоящего Договора допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства 

изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по 

первоначальному назначению. 

1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым 

условий настоящего Договора. 

  
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

  
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

  

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

  
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора. 

  
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

второй – у Одаряемого. 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый: 
Муниципальное казенное общеобразовательное          Жертвователь: 

учреждение «Синявинская средняя    ________________________ 

общеобразовательная школа »     ________________________ 

187322 Ленинградская область ,Кировский район,  ________________________ 

пос.Синявино-1 , ул. Лесная , д.17       ФИО 

Тел.8-813-62-63-390       ________________________ 

Факс 8-813-62-64-436      ________________________ 

ИНН 4706016793 КПП 470601001     ________________________ 

ОКПО 51569664 ОКОГУ 49007     ________________________ 

ОГРН1024701336440 БИК 044106001     паспортные данные 

БИК 044106001       ________________________ 

УФК по Ленинградской области     ________________________ 

(КФ Кировского района ЛО,     ________________________ 

МКОУ «Синявинская СОШ»,     ________________________ 

л/с 0412214)        ________________________ 

Р\с 40204810500000002103      ________________________ 

Банк: Ленинградское отделение г.Санкт-Петербурга  ________________________ 

sinyavino-ed@yandex.ru      ________________________ 

        Адрес места жительства и телефон 

 

Подписи сторон: 

 

Директор Шохина Оксана Владимировна   ________________________ 

          подписьФ.И.О. 

О. В. Шохина_______________ 
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Приложение № 3 
ДОГОВОР 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
НЕДЕНЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА 

МКОУ Синявинская СОШ 
№ ____________                                                                                     «___»___________20__г 

  

_____________________________________________________________________________) 
(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем – Жертвователь и МКОУ Синявинская СОШ, именуемый в 

дальнейшем – Одаряемый, в лице директора Шохиной Оксаны Владимировны, действующего 

на основании Устава, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о 

следующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности на основании 

_____________________________________________________________________________ 

имущество -__________________________________________________________________ 

(далее - имущество) в собственность и на цели указанные в настоящем договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, 

для использования в следующих целях: 

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ .  

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном объеме в 

течение ___ (_______________________________) рабочих дней с момента подписания 

настоящего договора. 

1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.5. Изменение назначения использования переданного имущества указанного в п. 1.2 

настоящего Договора допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства 

изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по 

первоначальному назначению. 

1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым 

условий настоящего Договора. 

  
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

  

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

  
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

  

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

  
  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
  



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора. 

  
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, скреплены печатью Одаряемого и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

второй – у Одаряемого. 

  
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый: 
Муниципальное казенное общеобразовательное          Жертвователь: 

учреждение «Синявинская средняя    ________________________ 

общеобразовательная школа »     ________________________ 

187322 Ленинградская область ,Кировский район,  ________________________ 

пос.Синявино-1 , ул. Лесная , д.17       ФИО 

Тел.8-813-62-63-390       ________________________ 

Факс 8-813-62-64-436      ________________________ 

ИНН 4706016793 КПП 470601001     ________________________ 

ОКПО 51569664 ОКОГУ 49007     ________________________ 

ОГРН1024701336440 БИК 044106001     паспортные данные 

БИК 044106001       ________________________ 

УФК по Ленинградской области     ________________________ 

(КФ Кировского района ЛО,     ________________________ 

МКОУ «Синявинская СОШ»,     ________________________ 

л/с 0412214)        ________________________ 

Р\с 40204810500000002103      ________________________ 

Банк: Ленинградское отделение г.Санкт-Петербурга  ________________________ 

sinyavino-ed@yandex.ru      ________________________ 

        Адрес места жительства и телефон 

 

Подписи сторон: 

 

Директор Шохина Оксана Владимировна   ________________________ 

          Подпись Ф.И.О. 

О. В. Шохина_______________ 
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