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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом об образовании в  Российской Федерации ( в редакции Федеральных 

законов от 07.05.2013 №99- ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-

ФЗ,от 23.07.2013№203-ФЗ,от 25.11.2013 №317-ФЗ,от 03.02.2014 №11-ФЗ, на 

основании Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г № 1008), Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уста-

вом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния Детско-юношеской спортивной шахматной школы (далее МБУ ДО 

ДЮСШШ). 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и других дополнительных источников финан-

сирования (далее добровольных пожертвований) физических и юридических 

лиц МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

учреждения являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская 

помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан и юридиче-

ских лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пере-

даче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Привлечение дополнительных внебюджетных средств осуществля-

ется в форме пожертвований и целевых взносов, спонсорской помощи физи-

ческих и юридических лиц (в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц), общественными организациями, фондами, так же в форме 

бескорыстного труда, передачи имущества на безвозмездной основе. 

1.5. Пожертвования, целевые взносы, спонсорская помощь может произ-

водиться в денежном или материальном выражении в порядке, установлен-

ном Гражданским Кодексом РФ. 

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц при-

влекаются учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятель-

ности 

2.2. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобрете-

ние необходимого МБУ ДО ДЮСШШ имущества, укрепление и развитие 

материально-технической базы, охрану безопасности воспитанников в пери-

од образовательного процесса, либо решения иных задач, не противоречащих 

действующему законодательству и уставной деятельности МБУ ДО 

ДЮСШШ. 



2.3. Инициатива о привлечении целевых взносов может исходить от 

учредителей, руководителя МБУ ДО ДЮСШШ, а также от родителей (за-

конных представителей) воспитанников. 

2.4.  Размер целевого взноса или помощи определяется каждым из роди-

телей (законных представителей), спонсоров самостоятельно, исходя из 

имеющихся возможностей. 

2.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они ис-

полняются администрацией учреждения согласно на: 

- реализацию концепции развития учреждения; 

- организацию образовательных программ образовательного учрежде-

ния; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведения школьных мероприятий; 

- охрану безопасности воспитанников в период образовательного про-

цесса; 

- на приобретение: 

*книг и учебно-методических пособий 

*технических средств обучения 

*мебели, инструментов и оборудования 

*канцтоваров и хозяйственных материалов 

*материалов для уроков труда 

*наглядные пособия 

*средств дезинфекции 

*создания интерьеров, эстетического оформления школы 

*благоустройство территории 

*содержание и обслуживание множительной техники 

*обеспечение внеклассовых мероприятий с учащимися 

- на материальное стимулирование работников учреждения  и др. не про-

тиворечащее Уставу МБУ ДО ДЮСШШ и действующему законодательству. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привле-

каться учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3. Администрация учреждения вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказа-

нии помощи учреждению с указанием цели привлечения добровольных по-

жертвований.   

 

4. Порядок приема, учета и расходования добровольных  

пожертвований 

 



4.1.  Целевые взносы вносятся в учреждения банка на расчётный счёт 

МБУ ДО ДЮСШШ. 

4.2.  Материальные ценности, передаются в МБУ ДО ДЮСШШ по До-

говору пожертвования. Принимаются специально созданной комиссией МБУ 

ДО ДЮСШШ по Акту приёма-передачи. Принимаются на баланс МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

4.3. Распоряжение целевыми взносами осуществляет руководитель МБУ 

ДО ДЮСШШ по целевому назначению либо на цели, изложенные в пункте, 

2.1, 2.2 2.5.  положения. 

4.4. Бухгалтерский учёт и отчётность по целевым взносам и пожертвова-

ниям осуществляется  в порядке, установленном действующим законода-

тельством РФ. 

4.5. Руководитель отчитывается в расходовании целевых взносов на об-

щих родительских собраниях ежегодно.  

4.6. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность иму-

щества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления 

услуг. 

4.7. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добро-

вольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, 

уборке помещений учреждения и прилегающей к нему территории, ведения 

спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказания по-

мощи в проведении мероприятий. 

4.8. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими ли-

цами на внебюджетный счет МБУ ДО ДЮСШШ с оформлением договора о 

передаче пожертвований. Пожертвования в безналичном порядке вносятся 

физическими и юридическими лицами через учреждения банков, иных кре-

дитных организаций, учреждения почтовой связи. 

4.9. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

4.10. При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит вклю-

чению в Реестр объектов муниципальной собственности, право муниципаль-

ной собственности подлежит государственной регистрации в порядке, преду-

смотренной действующим законодательством. 

4.11. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных 

прав определяются сторонами договора. 
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