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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельно-

сти и благотворительных организациях», Уставом ГАПОУ СО «Нижнетагиль-

ский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – Тех-

никум)  и принято в соответствии с решением Совета техникума (протокол № 1 

от 30.08.2017г.) и с учетом мотивированного мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума 

(протокол Совета обучающихся №1 от 30.08.2017г.). 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета доброволь-

ных пожертвований физических и юридических лиц.  

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц Техникума 

являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организа-

ций, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по беско-

рыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. В работе с благотворителями Техникум руководствуется принципами добро-

вольности, законности, гласности при расходовании. 

1.5. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе де-

нежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-

правовых отношений: дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

1.6. Основным принципом привлечения добровольного пожертвования является 

добровольность его внесения физическими и (или) юридическими лицами, в том 

числе родителями (законными представителями). 

1.7. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц могут при-

влекаться образовательными учреждениями в целях восполнения недостаю-

щих учреждению бюджетных средств для выполнения уставной деятельности 

 

2. Основные понятия 

2.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители обуча-

ющихся.  

2.2. Органы самоуправления в техникуме: наблюдательный совет, общее собрание 

работников и представителей обучающихся, Совет Автономного учреждения, 

педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления Техникума и 

их компетенция определяются Уставом учреждения.  

2.3. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц образова-

тельным учреждениям – это добровольные взносы родителей, спонсорская по-

мощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятель-
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ность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче имущества, в т.ч денежных средств, бескорыстно-

му выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований. 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для 

нужд Техникума относится к компетенции образовательной организации. 

3.2. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими или физиче-

скими лицами, в том числе родителями (законными представителями) обучаю-

щихся только на добровольной основе. 

3.3. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц 

не требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.4. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств за-

числяются на лицевой внебюджетный счет Техникума в безналичной форме 

расчетов. 

3.5. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необхо-

димого учреждению имущества, развитие и укрепление материально-

технической базы образовательной организации, охрану жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности детей в период организации образовательного про-

цесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности 

Техникума и действующему законодательству Российской Федерации. 

3.6. Администрация Техникума в лице уполномоченных работников вправе обра-

титься за оказанием добровольных пожертвований, как в устной, так и в пись-

менной форме к физическим или юридическим лицам с информацией о цели 

привлечения помощи. 

3.7. Решение о необходимости внесения добровольных пожертвований со стороны 

родителей (законных представителей) обучающихся, иных физических и юри-

дических лиц, принимается ими самостоятельно. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их использова-

ния 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридиче-

скими лицами Техникуму в виде: передачи в собственность имущества, в том 

числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 

наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами; 

выполнения работ; предоставления услуг.  

4.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвоз-

мездном личном труде граждан, в т.ч. по ремонту, уборке помещений и приле-

гающей к нему территории, ведения кружков, секций, оформительских и других 

работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 
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4.3. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании за-

явления, оформленного в письменном виде на имя Директора Техникума, юри-

дическими лицами на основании договора благотворительного пожертвования. 

Договор на добровольное пожертвование может быть заключен с физическим 

лицом по желанию гражданина.  

4.4. Прием материальных ценностей производится на основании письменного заяв-

ления благотворителя на имя директора Техникума в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Пожертвование в виде имущества оформля-

ется в обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс Тех-

никума в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. Стоимость передаваемого имущества определяется физическими и юриди-

ческими лицами в заявлении или договоре пожертвования.  

4.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государ-

ственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля добровольных пожертвований 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Техникума на це-

ли, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожелани-

ями лиц, совершивших пожертвование. 

5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет директор и главный бухгалтер Техникума.  

5.3. Директор и главный бухгалтер ежегодно представляют письменные отчеты об 

использовании средств Наблюдательному совету с предоставлением сведений о 

размерах полученной благотворительной помощи и целевом использовании. 

5.4. Информация об использовании добровольных пожертвований в обязательном 

порядке должна размещаться на официальном сайте Техникума. 

5.5. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, Техникум предоставляет им информацию и (или) отчет об ис-

пользовании пожертвований. 

 

6. Срок действия  

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором, 

носит статус локального акта, обеспечивающего условия эффективного функци-

онирования Техникума. 


