
 

       УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБОУ СОШ № 7 

 г. Невинномысска 

    от 30.08. 2022 г. № 114 -о/д 
 

Положение 

 о порядке и условиях благотворительной деятельности, 

 целевых взносах, добровольчестве (волонтёрстве) 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);  

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ (далее – ФЗ «О некоммерческих организациях»); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»; 

- Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтёрства). 

1.2 Положение регулирует порядок и условия благотворительной 

деятельности, целевых взносов и добровольчества (волонтёрства) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 7 города Невинномысска (далее – МБОУ СОШ 

№ 7 г. Невинномысска). 

1.3. Порядок приема и оформления благотворительной помощи и 

пожертвований регламентируется ГК РФ, налоговым кодексом РФ, ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)». 

1.4. Основные понятия: 

- Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств. Бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

- Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств; бескорыстного 

(безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления 

услуг благотворителями - юридическими лицами.  
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 Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

- Добровольческая (волонтёрская деятельность) – добровольная деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг. 

- Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя.  

- Благополучатели – физические лица, организации и учреждения, в качестве 

адресатов добровольческой деятельности, в интересах которых добровольческая 

деятельность осуществляется индивидуально или по поручению организатора 

добровольческой деятельности. 

1.5. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том 

числе денежных средств, может осуществляться на основании двух видов 

гражданско-правовых договоров: дарения (статья 572 ГК РФ) и пожертвования 

(статья 582 ГК РФ). По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом (пункт 1 статьи 572 ГК РФ). 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях 

(пункт 1 статьи 582 ГК РФ). Пожертвование – разновидность дарения, 

характеризуемое достаточно узким субъективным составом одаряемых. В 

качестве предмета пожертвования могут быть обозначены вещи, включая 

деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. 

1.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие 

пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

1.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Учреждение, 

принимающее пожертвование, для использования которого установлено 

определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

1.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 574 ГК РФ дарение, 

сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за 

исключением, когда благотворитель – организация и стоимость пожертвования 

больше 3000 рублей или договор содержит обещание в будущем.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Благотворительная и добровольческая (волонтёрская) деятельность 

используется МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска в целях обеспечения 

выполнения уставной деятельности, в частности: 

- улучшению материально-технического обеспечения учреждения; 

- организации воспитательного и образовательного процесса. 

2.2. С этой целью благотворительность может осуществляться в виде 

передачи благотворителями в собственность школы: 

https://pandia.ru/text/category/adresat/
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- книг и учебно-методических пособий, 

- технических средств обучения, 

- мебели, инструментов и оборудования, 

- канцтоваров и хозяйственных материалов, 

- наглядных пособий, 

- медицинского оборудования, 

а также компенсации предоставленных услуг по: 

- созданию интерьеров, эстетического оформления учреждения, 

- благоустройству территории и проведению ремонтных работ, 

- содержанию и обслуживанию оргтехники, 

- обеспечению внеклассовых мероприятий с обучающимися, 

- оплате услуг связи (интернет), 

- обеспечению безопасности учреждения, 

- выполнение ремонтных работ. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований и 

добровольческой (волонтёрской)деятельности 

 

3.1. Благотворители, физические или юридические лица, делают 

пожертвования добровольно. 

3.2. Добровольческая (волонтёрская) деятельность осуществляется на 

добровольных началах. 

3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования благотворительности. 

3.4. Администрация учреждения, управляющий совет вправе обратиться 

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

просьбой об оказании помощи учреждения с указанием цели благотворительной 

или волонтёрской помощи. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 

4.1. Прием в дар имущества оформляется договором пожертвования 

имущества, денег – договором пожертвования денежных средств (приложение 

1).  

4.2. Факт передачи имущества фиксируется в акте приема- передачи 

(приложение 2), который является неотъемлемой частью договора дарения. 

4.3. Благотворительность в виде денежных средств вносятся на 

расчетный счет учреждения в безналичной форме и не могут иметь 

фиксированный размер. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 
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5.1. Благотворительные поступления оформляются в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2. Если цели расходования благотворительных поступлений определены 

в соответствующем договоре, расходование данных средств осуществляется в 

порядке и на цели, указанные в договоре. 

5.3. Благотворительные поступления, целевое назначение которых не 

определено, могут быть использованы лишь на цели деятельности учреждения, 

закрепленные в уставе. 

5.4. При определении направлений расходования благотворительных 

поступлений, целевое назначение которых не определено, первоочередными 

направлениями расходования средств являются: 

- развитие материально-технической базы, включая приобретение учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания; 

- покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных 

категорий обучающихся, предоставленной в соответствии с локальным 

нормативным актом учреждения; 

- поощрение обучающихся в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным учреждения; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся, в пределах полномочий 

учреждения. 

5.5. Расходование благотворительных поступлений, целевое назначение 

которых не определено, может осуществляться как разово, так и в соответствии 

с планом расходования на определенный период. 

При этом расходование таких благотворительных поступлений возможно, 

как по одному, так и по нескольким направлениям расходования средств. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования  

благотворительных поступлений  

 

6.1. Управляющим советом осуществляется контроль за переданными 

учреждению добровольными пожертвованиями.  

Отчёт о поступлении и расходовании благотворительных средств 

осуществляется директором в порядке предусмотренном уставом учреждения. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет директор учреждения. 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об 

использовании средств. 

 

 

Рассмотрено и согласовано 

на заседании управляющего совета  

протокол № 1 от 29.08.2022 г. 
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