ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Советом школы

Директор МКОУ СОШ № 8

Протокол № 1

с. Тахта

от « 31 » августа 2017г

_____________Е.В. Дубина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 с. ТАХТА
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Положение о порядке привлечения и использования
благотворительных средств (пожертвований)
в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта
Ипатовского района Ставропольского края

Дата принятия

август 2017 г.

Срок действия

5 лет

1

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативноправовых актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации № 51-ФЗ;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации № 145-ФЗ;
- Налогового кодекса Российской Федерации № 117-ФЗ;
- Трудового кодекса Российской Федерации № 197-ФЗ;
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 N 273-ФЗ
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Устава МКОУ СОШ № 8 с.Тахта Ипатовского района Ставропольского
края.
2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и расходования, учета
и отчетности по благотворительным средствам (пожертвованиям) физических и
юридических лиц.
3.

Под

благотворительной

деятельностью

понимается

добровольная

деятельность физических и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче Учреждению имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки следующими принципами:
4. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями следующими
принципами:
- добровольность;
- законность;
- конфиденциальность при получении;
- гласность при расходовании.
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5. Получение благотворительных средств Учреждением возможно на основании:
п. 1 ст. 582 ГК РФ. «Пожертвованием признается дарение вещи или права в
общеполезных

целях.

Пожертвования

могут

делаться

воспитательным

учреждениям»
- п. 1 ст. 572 ГК РФ. «По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно
передает

другой

стороне

(одаряемому)

вещь

в

собственность

либо

имущественное право (требование)».
6. Благотворительные средства (пожертвования) принимаются в следующих
формах:
- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения
работ, предоставления услуг.
7. Привлечение Учреждением дополнительных средств (пожертвований) не
влечет за собой снижение финансового обеспечения за счет субсидии на
выполнение государственного задания.
2. Цели и задачи
1. Благотворительные средства (пожертвования) привлекаются Учреждением в
целях обеспечения уставной деятельности.
2.

Благотворители

вправе

самостоятельно

определять

цели

и

порядок

использования своих пожертвований.
3. Если цели благотворительных средств (пожертвований) не обозначены, то они
расходуются в соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ и Положением о поступлении и
расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности на:
- функционирование и развитие Учреждения;
- улучшение материально-технического обеспечения Учреждения;
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- организацию воспитательного и образовательного процесса;
- содержание имущества образовательного Учреждения;
- проведение мероприятий.
3. Порядок привлечения благотворительных средств (пожертвований)
1. Педагогическим советом Учреждения может быть принято решение об
обращении за оказанием благотворительной помощи (пожертвования) к
гражданам или юридическим лицам как в устной, так и в письменной форме.
При обращении за оказанием благотворительной помощи (пожертвования)
Учреждение обязано проинформировать физическое или юридическое лицо о
целях привлечения помощи.
2. Благотворительные средства (пожертвования) физических и юридических лиц
могут привлекаться Учреждением только на добровольной основе.
3. На принятие благотворительных средств (пожертвований) не требуется чьеголибо разрешения или согласия (п. 2 ст. 582 ГК РФ).
4.

Граждане

и

благотворительную

юридические

лица

вправе

деятельность

индивидуально

свободно
или

осуществлять

объединившись,

с

образованием или без образования благотворительной организации.
5. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих благотворительных средств (пожертвований). Также, в
течение 10 дней со дня поступления на добровольной основе благотворительных
средств (пожертвований) в денежной форме жертвователь имеет право указать
целевое назначение поступивших денежных средств.
6. Если по каким-то причинам использовать пожертвование по целевому
назначению невозможно, то с согласия жертвователя его можно использовать по
другому назначению.
7. При получении благотворительных средств (пожертвований) от организации
или гражданина заключается договор. Договор может быть заключен как в
устной, так и в письменной форме. Договор пожертвования движимого
имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
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жертвователем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три
тысячи рублей.
8. «Даритель» целенаправленно расходует благотворительные средства для
образовательного Учреждения согласно пункта 2.3 данного положения.
4.

Ответственность

и

обеспечение

контроля

за

расходованием

благотворительных средств (пожертвований)
В соответствии с договором пожертвования от физических и юридических лиц
(по запросу) Учреждение ведет учет и представляет информацию о получении и
расходовании средств непосредственно жертвователям.
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