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ПОЛОЖВНИЕ

о порядке внесения добровольных 11ожертвований и целевых взносов в

муниципаJIьном бюджетном учреждеЕии дополнителъного образования

(детская хореографическая школа)) города Ставрополя

1. основные положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации
,,об образовании", Федеральным законом ()т |2.0tJэ96 JYs 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях), Федералъным законом от 06,12,2011

J\Ъ402-ФЗ <О бухгалтерском учете)>,
1.2. Под пожертвованиями следует понимать добровольное дарение

российскими и иностранными юридическими или физическими лицами,

род"r.п"r" обучаюrцихся (законными представителями) материальных

ценностей, предметоВ различноЙ направJIенности (предметов быта,

мебели, электронной техники и пр.), денежных средств (в контексте

данного Положения), направленных на поддержку и развитие

деятельности учреждения, либо решение иЕых задач, не противоречащих

уставной деятельности учреждения и действующему законодательству

Российской Федерации.
1.3. Под целевыми взносами следует понимать добровольную

передачу российскими и иностранными юридическими или физическими

лицами, родителями обучающихся (заrtоrrными представителями),

ДенежныхсреДсТВ,наПраВЛенНыхнаДоПоЛниТеЛЬноераЗВиТиеИ
соДержанИеУЧрежДения'сУказаниеМнакакиецеЛинаПраВляIоТся
средства.

|.4. Размер целевого взноса) доброволъного пожертвования

определяется физическими, юридическиN.{I{ лицами, в том числе

родителями (законными представителями) самостоятельно.

прием средств может производиться 
, 
на основании писъменного

заявления благотворителя на имя директора образовательного

учрехtдения, либо договоров дарения (ст. 527 гк рФ) или договора
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пожертвования (ст. 582 ГК РФ), заключенных в установленном порядке, в
которых должны быть отражены:

сумма взноса;
конкретная цель использования средств (arр" внесении целевого

взноса);

реквизиты благотворителя.
1.5. Щобровольные пожертвования, целевые взносы также могут

быть внесены в виде строительных матери€Lлов, оборудования, мебели,
канцелярских товаров и т.д. по согласованию с администрацией
Учреждения при обязательном заключении договора и оформлении акта
приема-передачи.

1.6. Щоброволъные пожертвованиях, целевые взносы также могут
быть в виде оказания различных услуг Учреждению (ремонтно-
строительных, оформительских и лругих) по согласованию с
администрацией Учреждения при обязательном заключении договора на
оказываемые услуги.

1.7. Распоряжение привлеченными целевыми родительскими
взносами и добровольными пожертвованиями осуществляет директор
Учреждения.

1.8. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом
приема-передачи и ставится на баланс учреждения в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение должно вести обособленный учет всех операций по

использованию пожертвованного имущества.
1.10. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет

директор Учреждения. Щенежные средства расходуются в соответствии с

уставной деятельностью Учреждения.
1.11. Щиректор Учреждения обеспечивает контроль за

правильностью бухгалтерского учета и отчетности поступления и

расходования дополнительных источников финансирования в

соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации и
настоящим Положением.

|.|2. Привлечение дополнителъных источников финансирования
является правом, а не обязанностъю Учреждения.

1.13. Основным принципом привлечения дополнительных средств
Учреждением является добровольность их внесения физическими и
юридическими лицами.

2. Порядок привлечения дополнительных источников финансовой
поддержки

2.1. Порядок привлечения дополнительных источников финансовой
поддержки относи,|ся к компетенции учреждения.





3. Контроль за соблюдением законности привлечения
целевых взносов и добровольных пожертвований

3.1. !иректор Учреждения обязан отчитываться перед

учредителем и лицами, вносящими пожертвования и целевые взносы о
поступлении, учете и расходовании средств, подученных от
внебюджетных источников финансирования.

3.2. Запрещается отк€вывать гражданам в приеме детей в

Учреждение или исключать из него из-за нежелания или невозможности

родителей (законных представителей) осуществлять целевые взносы,
доброволъные пожертвования.

4. Заключительные положения

4.1. Щиректор Учреждения несет персонzlJIьную ответственность за
соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов,

добровольных пожертвований.

4.2. Срок действия ПоложениrI не ограничен.



Приложение j\Ъ 1

к ПОЛОХtЕНИЮ о порядке внесения
пожертвований и целевых взносов

Щоговор
о внесении целевых взносов

г. Ставрополь ( ) 20

Муницип€uIьное бюджетное учреждение дополнительного
образования <.Щетская хореографическая школа) города Ставрополя,
именуемое в дальнейшем <<Учреждение>) в лице директора Виниченко
Александра Павловича, действующего на основании Устава, Положения
о порядке внесения пожертвований и целевых взносов с одной стороны, и

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

г

безвозмездно

указанные в

на цели,
размере

рублей.
(Сумма цифрами и прописью)

1.2. Настоящий ,Щоговор закJIючен с целью использования денежных

передает <<Учреждению) в собственностъ
настоящем ,Щоговоре, денежные средства в

средств на:

2. Права и обязанности сторон

2.|.

обязуется перечислить целевой взнос <Учреждению)), путем
перечисления на лицевой счет учреждения единовременно в

размере
течение

рублей в

настоящего ,Щоговора.
рабочих дней с момента подписания

r



2.2. Учреждение обязаны использовать целевой взнос
исключительно в целях, ук€ванных в п.1.2. настоящего.Щоговора.

2.З.Ислользование целевого взноса или его части не в соответствии с
оговоренными в л.1.2. настоящего ,.Щоговора целями ведет к отмене
договора. В случае отмены договора <Учреждение> обязано возвратить

сумму целевого взноса

3. Прочие условия

3.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего ,Щоговора, р€tзрешаются
сторонами путем переговоров или р€врешаются в порядке, определяемом
законодательством РФ.

З.3. Все изменения и дополнения к настоящему ,.Щоговору должны
быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.

3.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах.
Все экземпляры имеют равную правовую силу.

Учреждение:

Муни ципальное б юджетное учреждение
дополнительного образования <,Щетская

хореографическая школа) города Ставрополя
(МБУ,ЩО ЩХорШ г. Ставрополя)
З55045, г. Ставрополь, ул. Пирогова,Зб
инн 26350з64|2
кIlп 26350l001
огрн 1022601963603
УФК по Ставропольскому краю
(МБУ ЩО ЩХорШ г. Ставрополя)
л.сч.202lбШ86600
Сч. 401 168105601 0001з2зз1
ОАО кСбербанк Россиш 5230/09060
Бик 040702660

4. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь:

Подписи сторон:

(Ф.и.о.)

(паспортные данные)

(алрес проживания)

Учреждение:

,Щиректор А.П.Виниченко
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Приложение J\b 2

к Положению о порядке внесения пожертвований и целевых взносов

Щоговор

о внесении добровольных пожертвований в виде денежных средств

г. Ставрополь ( >) 20I г

МуниципаJIьное бюджетное учреждение дополнительного образования

<,.Щетская хореографическая школа)> города Ставрополя, именуемое в

даJIънейшем <<Учреждение) в лице директора Виниченко Александра

павловича, действующего на основании Устава, Положения о порядке внесения

добровольных пожертвований и целевых взносов с оДНОЙ СТОРОНЫ, И

именуемый (ая) в д€шьнейшем <Жертвователь>), с другой стороны, заключили

настоящий Щоговор в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федер€tльным

законом от 11.08.1995 JrГs 135-ФЗ (о благотворительной деятельности и

благотворительных организацияю) (с последующими изменениями) о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Хtертвователь в качестве добровольного
пожертвования передает безвозмездно <учреждению) в собственность

денежные средства в размере
(Сумма цифрами и прописью)

if#;J
Учреждения, а так же на уставные цели.

|.2. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согJIасии
Хtертвователя с условиями настоящего договора.

1.3. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору
является Пожертвованием в соответствии со ст.582 ГК РФ.

1.4. Изменение назначения использования переданных денежных средств

допускается, если обстоятельства изменились ,tаким_образом, что становится
использовать его по первоначаJIьному назначению, и Пtертвователь согJIашается
на использование денежных средств по другому назначению, либо в других
условиях.



2. Права и обязанности сторон
2.1. <Учреждение) вправе в любое время до передачи Пожертвования от

него отказатъся. отказ <<учреждения>) от Пожертвования должен бытъ

совершен в письменной форме. В таком случае настоящий ,щоговор считается

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению cTopoFi.

соглашение об изменении и расторжении Щоговора совершается в письменной

форме.
3. Порядок перечисления денежных средств.

З . 1 . Хtертвователъ вносит Пожертвования гIутем перечисления денежных

средств на банковский счет Учреждения любыьт платежным методом на

условиях настоящего Щоговора.
3.2. Пожертвования может быть внесено так же наличными денежными

средствами в кассу Учреждения, о чем Пtертвователю выдается приходно-

кассовый ордер' 
4. Отчетность получателя Пожертвования.

4.1. По письменному запросу Пtертвователя Учреждение обязано

предоставить финансовую, бухгzLлтерскую и инlто документацию, содержащую

сведения подтверждающее использования Пожертвования.

5. Срок действия Щоговора.
5.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до момента полного выполнения Сторонами принятых на себя

обязательств.

б. Ответственность Сторон.

б.1. Стороны Щоговора добросовестно выполняют принятые на себя

обязательства, в случае невыполнения предусмотренных Щоговором
пожертвования обязательств, С,rороны несут oTвeTcTBeHHocTb в соответствии с

положениями действующего законодательства.

7. Изменение условий договора.

7.1. Все изменения, дополнения и приложения к Щоговору
осуществляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются

неотъемлемыми частями Щоговора.



8. Прочие условия.
8. 1. Щоговор регулируется законодательством РФ,

В.2.Прекрuщ.""..ЩоговораВоЗМоЖноПоВЗаИМноМУПисЬМеННоМУ
соглашению Сторон, а также в иных случаях в соответствии с

законодателъством РФ.
8.3. Споры, которые могут возникнуть в связи с ,Щоговором, Стороны

булут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения

договоренности споры разрешаются в соответствии с законодателъством РФ,

В.+. До.овор подтrисан на русском языке в двух оригинальных

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

Хtертвователя и Получателя пожертвования (Учреждения),

Учрежление:

4. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь:

Ir4униципыIъно е бюдх<етное

учреждение дополнительного
обр азования <<'Щетская

хореографическая школа) города

Ставрополя (МБУ ДО ДХорШ г,

Ставрополя)
3550а5, г. Ставрополъ, ул, Пирогова,36

инн 26з50з64|2
кпп 263 50 l 001

огрн I02260t963603
УФК по Ставрополъскому краю

(VlБУ ЩО ЩХорШ г. Ставрополя)

л.сч. 20216ШВ6600
Сч. 4070 1 8 1 000702100205
Отделение Ставрополь г, Ставрополъ

Бик 040702660

паспортные данные )

(Ф.и.о.)

адрес проживания)

Подписи сторон:

Учреждение: Жертвователь:

,.Щиректор А. П. Виниченко
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