УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Лицей №1»
______________В.И.Либкина
Приказ № __30__ от «__05__»_02_2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами целевых
взносов, добровольных пожертвований
Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Лицей №1»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и
надлежащего использования целевых взносов и добровольных пожертвований,
направленных на ведение уставной деятельности Муниципальным общеобразовательным
учреждением «Лицей №1» (далее – МОУ «Лицей №1»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №
135-ФЗ, Уставом лицея и другими нормативными актами, регулирующими финансовые
отношения участников образовательной деятельности по формированию и использованию
средств, полученных в качестве целевых взносов, добровольных пожертвований
физических и (или) юридических лиц.
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц МОУ
«Лицей №1» являются добровольные взносы родителей, спонсорская помощь организаций,
учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества,
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
иной поддержки.
1.4. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц
привлекаются МОУ «Лицей №1» в целях восполнения недостающих учреждению
бюджетных средств для развития материально-технической базы МОУ «Лицей №1» и
улучшения условий пребывания учащихся в учреждении.
1.5. Добровольные пожертвования могут привлекаться МОУ «Лицей №1» как от
родителей детей, учащихся в учреждении, так и от других физических и юридических лиц,
изъявивших желание осуществить благотворительные пожертвования.
2. Цели привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований
2.1. Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных
пожертвований от физических и (или) юридических лиц в МОУ «Лицей №1» являются:
- укрепление материально-технической базы МОУ «Лицей №1»;
- развитие образовательной деятельности с учетом потребностей и запросов родителей
(законных представителей) обучающихся;
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- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования МОУ
«Лицей №1»;
- приобретение необходимого МОУ «Лицей №1» имущества;
- охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательной
деятельности либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности МОУ
«Лицей №1» и действующему законодательству Российской Федерации.
2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться МОУ
«Лицей №1» только на добровольной основе.
3. Порядок приема целевых взносов, добровольных пожертвований
и учет их использования
3.1. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями самостоятельно с
указанием конкретного условия использования имущества (денежных средств) по
определенному назначению, но может и не содержать такого условия.
3.2.Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме вносятся на
текущий счет МОУ «Лицей №1» согласно платежным поручениям, путем безналичного
перечисления.
3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральной
форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные
инструменты, сценические костюмы и т.д.) на основании договора с жертвователем.
Переданное имущество оформляется в обязательном порядке Договором пожертвования и
ставится на баланс МОУ «Лицей №1» в соответствии с действующим законодательством.
3.4.Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном
личном труде родителей по ремонту помещений МОУ «Лицей №1», оказании помощи в
проведении мероприятий и т.д.

4. Порядок расходования целевых взносов и добровольных пожертвований
4.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами
осуществляет администрация МОУ «Лицей №1» по объявленному целевому назначению
(при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без целевого назначения.
4.2. Использование привлеченных средств осуществляться на основе сметы
расходов, актов выполненных работ и мероприятий, направленных на развитие
материально-технической базы учреждения, улучшение условий пребывания учащихся в
МОУ «Лицей №1» .
4.3. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт МОУ «Лицей
№1» и другие расходы, связанные с деятельностью МОУ «Лицей №1», администрация
обязана представлять письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ
Управляющему совету МОУ «Лицей №1»
или другому общественному органу для
рассмотрения на классных собраниях, общелицейских собраниях и т.д.
4.4. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение
фонда заработной платы работников МОУ «Лицей №1», оказание им материальной
помощи.
4.5. Поступление на лицевой счет МОУ «Лицей №1»
целевых взносов,
добровольных пожертвований не является основанием для уменьшения размера
финансирования образовательной организации за счет средств соответствующего бюджета.
5. Ответственность
5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований МОУ «Лицей №1»
на цели, не соответствующие пожеланиям лица, совершившего пожертвования.
5.2. Ответственность за использование добровольных пожертвований несет
директор МОУ «Лицей №1».
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Приложение № 1
к Положению о
добровольных пожертвованиях
и целевых взносах

Договор пожертвования
г. Подольск

«____»_______________20__ года

__________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Жертводатель», с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
Либкиной Веры Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от Жертвователя
добровольное
пожертвование
в
виде
товарно-материальных
ценностей
(ТМЦ):______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Жертвователь передает Учреждению ТМЦ, указанное в п. 1.1 настоящего
договора, для использования Учреждением на уставную деятельность.
1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта
приема-передачи.
1.4. Если использование Учреждением пожертвованного ТМЦ в соответствии с
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению
лишь с письменного согласия Жертвователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение праве принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента
получения отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования
Учреждением пожертвованного ТМЦ не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2
настоящего договора.
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 судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых
исполнение настоящего Договора становится невозможным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств
соответствии с условиями договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА СТОРОН
Жертвователь: ______________________________________________________
СНИЛС__________________ ИНН______________________________________
Паспорт РФ серия _____ № _________________________выдан _____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Учреждение: МОУ «Лицей№1»
ИНН 5036034348 КПП 503601001
142100, г.Подольск, ул.Большая Серпуховская, д.2/24

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь: ________________________________/_______________/
Учреждение:_________________________________/Либкина В.И./
М.П.
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СОГЛАСОВАНО
на Управляющем совете
МОУ «Лицей №1»
протокол №___от__________
Председатель Управляющего совета
____________________А.М.Даниленко
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