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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ,  Уставом лицея 

      1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 
безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 
добровольных пожертвований Муниципальным  общеобразовательным 
учреждением «Лицей №1» г. Всеволожска 

      1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 
лиц лицею  являются: 

- добровольные взносы родителей; 

-  спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 

- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки 

     1.4. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 
привлекаются лицеем в целях восполнения недостающих учреждению 
бюджетных средств для выполнения уставной деятельности 

     1.5. Добровольные пожертвования могут поступать лицею от родителей 
детей, обучающихся в лицее, её выпускников  и от других физических и 
юридических лиц, изъявивших желание осуществить благотворительные 
пожертвования 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Администрация лицея, в лице директора,  вправе обратиться за 
оказанием спонсорской помощи лицею, как в устной (на родительском 
собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, письма) 
форме, после обязательного согласования с Представительным органом и 
общешкольным родительским советом 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 
лицеем только на добровольной основе. Решение об оказании 
благотворительной помощи жертвователем(благотворителем) принимается 
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добровольно, а сумма благотворительных взносов является произвольной, с 
учетом финансовой возможности  

2.3.Жертвователи(благотворители) вправе определять цели и назначения 
целевых взносов, в том числе на приобретение имущества, оборудования, 
оплату услуг или работ, проводимых для лицея, а также оплату услуг или 
работ, мероприятий, проводимых лицеем или с участием лицея 

2.4. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 
добровольном безвозмездном личном труде  по ремонту помещений лицея, 
оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

2.5. На принятие пожертвования не требуется разрешения или согласия 
третьего лица, в том числе Учредителя лицея 

2.6. Не допускается принудительное  привлечение  благотворительных 
средств и  оказание  спонсорской помощи  

2.7. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 
законными представителями и лицеем 

  

3.Порядок формирования и расходования добровольных пожертвований 

3.1. Между жертвователем (благотворителем) и лицеем заключается договор 
пожертвования. В случае отсутствия договора пожертвования – целевой 
характер пожертвования (целевого взноса) определяется платежными 
документами 

3.2.Средства пожертвований (целевых взносов) не подлежат 
налогообложению налогом на прибыль у получающей стороны 

3.3. Имущественное пожертвование оформляется актом приема-передачи и в 
случае, установленном действующим законодательством, подлежит 
государственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины 
за государственную регистрацию пожертвованного имущества, переход 
права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи 
регулируются сторонами договора 

3.4. Принимаемое от жертвователя (благотворителя) недвижимое имущество 
с момента государственной регистрации является собственностью лицея. 
Имущество подлежит учету, стоимость передаваемого имущества, вещи или 
имущественных прав определяется жертвователем (благотворителем),  либо 
сторонами договора, либо независимым оценщиком 
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3.5. Добровольные пожертвования  (целевые взносы)  в виде денежных 
средств являются собственными не налогооблагаемыми доходами лицея 

3.6. Перечисление жертвователем (благотворителем) денежных средств 
осуществляется безналичным путем или наличным путем через банк с 
последующим зачислением на расчетный счет  

3.7. Распорядителем пожертвованных денежных средств (целевых взносов) 
является администрация лицея. Расходование привлеченных средств 
администрацией лицея должно производиться  строго в соответствии с 
целевым назначением взноса 

3.8. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе 
сметы расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ 

3.9. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на 
увеличение фонда заработной платы работников образовательного 
учреждения, оказание материальной помощи, если это специально не 
оговорено жертвователем (благотворителем) 

3.10. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с 
Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.99 г. № 
107н. 

4. Цели расходования целевых взносов и пожертвований 

4.1.Привлечение добровольных пожертвований осуществляется в целях: 

• улучшения материально-технической базы лицея; 
• организации спортивных и  культурных мероприятий; 
• должного содержания объектов и территории, закрепленной за лицеем 

на праве оперативного управления 

5. Использование целевых взносов и пожертвований 

5.1. Целевые взносы используются в соответствии с целевым назначением, 
определенным договором или платежными документами. Не допускается 
использование добровольных взносов  на цели,  не предусмотренные данным 
Положением, и не в соответствии с пожеланием лица, совершившего 
благотворительный взнос 

5.2. Пожертвованное имущество используется в соответствии с его целевым 
назначением 
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5.3. Администрация лицея отчитывается по использованию пожертвований 
(целевых взносов) не реже одного раза в год или по требованию 
жертвователя (благотворителя) 

5.4. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований (целевых 
взносов), в том числе в виде денежных средств, включаются в 
ежеквартальные и годовой отчеты деятельности лицея 

5.5. Ответственность за целевое использование  пожертвований (целевых 
взносов) несет директор лицея.В случае нарушения лицеем  порядка 
привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований (целевых 
взносов) директор лицея  может быть привлечен к ответственности 

5.6. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не 
урегулированные настоящим Положением, регулируются Гражданским 
кодексом РФ 
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