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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регулирующим порядок привлечения, расходования и учета
пожертвований физических и юридических

добровольных

лиц (далее-Положение) в ГБПОУ

ЛРМК (далее Колледж).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в ред. от 05.05.2014) «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, локальными нормативными актами Колледжа.
1.3 Добровольными пожертвованиями Колледжа являются добровольные
взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
1.4 Настоящее Положение разработано с целью:
- создания дополнительных условий для развития Колледжа, в том числе
обеспечения образовательного и воспитательного процесса, совершенствования
материально-технической базы либо решения иных задач, не противоречащих
уставной деятельности Колледжа и законодательству Российской Федерации;
- правовой защиты участников образовательного и воспитательного процесса
в

Колледже

и

оказания

практической

помощи

директору

Колледжа,

осуществляющих привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований и
иной поддержки.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители
обучающихся.
Целевые взносы - безвозмездная и добровольная передача юридическими и
физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных средств,
которые должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В
контексте данного Положения целевое назначение – осуществление уставной
деятельности Колледжа.
В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ пожертвованием
признается дарение вещи или права в общеполезных целях. В силу статьи 128 ГК
РФ к понятию «вещь» относятся в том числе денежные средства.
Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
Безвозмездная помощь (содействие) – выполняемые для Колледжа работы и
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе
юридическими и физическими лицами.
3.

ПОРЯДОК

ПРИВЛЕЧЕНИЯ

И

ЦЕЛИ

ДОБРОВОЛЬНЫХ

ПОЖЕРТВОВАНИЙ
3.1 Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться
учреждением только на добровольной основе. Отказ от внесения добровольных
пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями.
3.2 На принятие добровольных пожертвований не требуется решение и
согласие учредителя (п.2 ст 582 ГК РФ)
3.3

Добровольные

пожертвования

физических

и

юридических

привлекаются Колледжем в целях обеспечения уставной деятельности.

лиц

3.4. Если цели добровольного пожертвования не определены, то они
используются Колледжем на:
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности, в том числе: на реализацию
программы

развития

Колледжа,

реализацию

образовательных

программ,

улучшения и укрепления материально-технического обеспечения, на организацию
воспитательного

и

образовательного

процесса

в

Колледже,

оплату

командировочных расходов, услуг связи, проезда, прочих услуг и работ,
необходимых для осуществления уставной деятельности, приобретение книг и
учебно-методических
инструментов,

пособий,

оборудования,

технических
канцтоваров

средств
и

обучения,

хозяйственных

мебели,

материалов,

наглядных пособий, средств дезинфекции и пр.;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
а

также

пропаганды

здорового

образа

жизни,

улучшения

морально-

психологического состояния граждан, в том числе: проведение медицинских
осмотров, обеспечения лекарственными средствами и медикаментами, проведение
необходимых мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья;
- содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за
исключением

профессионального

спорта),

в

том

числе

проведение

оздоровительных мероприятий;
- охрану и должное содержания зданий, объектов и территорий, в том числе
создание интерьеров, эстетического оформления помещений, благоустройства
территории;
- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- содействие развитию научно-технического, художественного творчества
обучающихся Колледжа;
-

содействие

патриотическому,

духовно-нравственному

воспитанию

обучающихся Колледжа;
- поддержку общественно значимых молодежных инициатив и проектов;

- содействие деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы.
3.5 Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих пожертвований. Если цели и порядок пожертвований не
определены

физическими и юридическими лицами, то Колледж

в своей

деятельности руководствуется настоящим Положением.
3.6 Администрация Колледжа вправе обратиться как в устной, так и в
письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании
помощи Колледжу с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
4.1 Добровольные пожертвования могут осуществляться Колледжу другими
юридическими и физическими лицами, в том числе законными представителями
обучающихся в виде:
- передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или)
объектов интеллектуальной собственности;
- наделении правами владения, пользования

и распоряжения любыми

объектами права собственности;
- выполнения работ;
- предоставления услуг.
Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений
учреждения и прилегающей к нему территории, ведения кружков, секций,
оформительских и других работ, оказание помощи в проведении мероприятий.
4.2 Передача пожертвований может осуществляться на основании договора,
согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Если сумма пожертвования от
юридического лица превышает 3000 рублей, договор оформляется в письменной
форме. Если не превышает, договор может быть заключен устно. Договор между
физическим лицом и Колледжем независимо от суммы сделки может быть

заключен как в устной, так и в письменной форме (по желанию гражданина).
Обязательная письменная форма для пожертвования, совершаемого путем
передачи

движимого

имущества,

в

том

числе

и

денежных

средств,

осуществляемого физическими лицами гражданским кодексом не предусмотрена
(ст.574 ГК РФ)
4.3 Пожертвования от организаций в виде материальных ценностей
передаются на основании договора дарения, согласно Приложению 2 настоящего
Положения. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав
определяются сторонами договора.
4.4 Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный
счет Колледжа через учреждения банков, иных кредитных организаций,
учреждения почтовой связи, либо вносятся в кассу образовательного учреждения с
выдачей квитанции приходного ордера, подтверждающей принятие целевого
взноса, добровольного пожертвования от физического лица, с последующим
внесением денежных средств на расчетный счет по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.5 Главным распорядителем полученных средств является руководитель
учреждения, наделенный правом утверждения росписи доходов и расходов по
средствам, полученным от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, целевым средствам и безвозмездным поступлениям; правом
взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на
мероприятия, предусмотренные в утвержденных росписях доходов и расходов.
4.6 Постановка на бухгалтерский учет пожертвования определяется датой его
поступления (акта приема-передачи, товарного чека на материальные ценности или
накладной). При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер приходует
их на основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа.
4.7 Средства, предоставляемые по заключенному договору о добровольном
пожертвовании, и целевые взносы должны расходоваться в соответствии с целями
вышеуказанного договора. Колледж обеспечивает доступ жертвователю к своей
документации, связанной с расходованием пожертвования.

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Наличие в Колледже внебюджетных средств для выполнения своих
функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров
его финансирования за счет средств учредителя.
5.2

Бухгалтерский

учет

внебюджетных

средств

осуществляется

в

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), а также нормативноправовыми документами Министерства финансов РФ,
5.3 В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вносится изменения и дополнения,
которые утверждаются руководителем учреждения.

Рассмотрено на общем собрании
работников и обучающихся ГБПОУ ЛРМК
Согласовано:
Председатель Совета
трудового коллектива______________Г.М.Складова
«___»_________________2015г.
Главный бухгалтер________________Т.М.Лысенко
«___»_________________2015г.

Приложение 1
ДОГОВОР N
добровольного пожертвования (дарения) и целевых взносах денежных средств,
материальных ценностей, предоставления услуг
г. Лермонтов

«___» ____________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)
проживающий (расположенное)_______________________________________________________
(адрес физического лица, местонахождение юридического лица)
паспорт физического лица: серия _____N___________ , выданный_________________________
дата выдачи _______________, код подразделения _______
свидетельство о регистрации юридического лица
___________________________________________________________________________________
(номер, когда и кем выдано)
действующий(ее) на добровольной основе, именуемый(ое) в дальнейшем «Жертвователь», с
одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» (далее - Колледж), в лице директора
Тарасенко Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. Предмет договора
1.1. Стороны, руководствуясь ст. 39 Конституции РФ, Гражданским кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 11.08.1995 М 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Уставом, Положением о порядке
привлечения, расходовании и учете добровольных пожертвований физических и юридических
лиц и в соответствии с настоящим Договором пришли к обоюдному согласию, при котором
Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать на уставную
деятельность Колледжа в собственность на цели, указанные в п.1.2. настоящего Договора,
материальные ценности или денежные средства (нужное подчеркнуть):
___________________________________________________________________________________
(указать наименование материальных ценностей/указать сумму цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________
(далее по тексту договора - Пожертвование )
1.2. Пожертвование передается в собственность Колледжу на осуществление следующих
целей:
развитие материально-технической базы Колледжа;
организацию учебно-производственного и воспитательного процесса;
обустройство интерьера; охрану жизни и здоровья обучающихся;
закупка строительного материала для ремонтных работ в помещениях Колледжа;
проведение ремонтных работ в помещениях Колледжа;
приобретение предметов хозяйственного пользования;
другое:_______________________________________________________________________

1.3. Указанные в п. 1.2, цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от
11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
1.4. Пожертвование в виде денежных средств зачисляются на лицевой внебюджетный счет
ГБПОУ ЛРМК в безналичной форме расчетов на реквизиты указанные в п. 5 настоящего
Договора или путем внесения наличных средств в кассу Колледжа.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Жертвователя:
2.1.1. Жертвователь обязуется внести благотворительное пожертвование на расчетный
счет либо в кассу Колледжа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
2.1.2. Жертвователь вправе в любое время до внесения Пожертвования от него отказаться.
Отказ Жертвователя от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме.
Пожертвования могут привлекаться исключительно на добровольной основе. Отказ от внесения
добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для сторон
настоящего договора.
2.1.3. Жертвователь вправе указать в п. 1.2.7. настоящего Договора цели Пожертвования.
2.2. Права и обязанности Колледжа:
2.2.1. Колледж обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего Договора.
2.2.2. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Колледж должен вести учет всех операций по
использованию Пожертвования.
2.2.3. Колледж об использовании Пожертвования обязан предоставить Жертвователю (по
его письменному требованию) письменный отчет, а также давать Жертвователю возможность
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование Пожертвования . Если использование Пожертвования в соответствии с целями,
указанными в Договоре, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то
Пожертвование может быть использовано Колледжем в других целях только с письменного
согласия Жертвователя.
2.2.4. Колледж обязан принять, оприходовать и использовать в установленном порядке
пожертвованные материальные ценности или денежные средства в соответствии с п.1.1.
настоящего Договора.
2.3 Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п.
1.2. настоящего Договора целями, без письменного согласия Жертвователя, ведет к отмене
настоящего Договора о пожертвовании
3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по настоящему Договору.
3.2. Все споры, вытекающие из Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами
настоящего Договора путём переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче
на рассмотрение в судебные инстанции в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме.
3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой из Сторон.

5. Адреса и реквизиты Сторон

Жертвователь
________________________________
________________________________
Адрес регистрации/проживания:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Другие сведения: ___________________
___________________________________
___________________________________
___________/_____________________

Колледж
ГБПОУ ЛРМК
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов,
ул.Комсомольская д.18
ИНН/КПП 2629000344/262901001
л/с 075.70.009.8
Р/с 40601810600023000001
Отделение по Ставропольскому краю Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации
БИК 040702001
college-lermon@mail.ru
телефон/факс (87935) 3-14-92,
бухгалтерия 3-50-29, 3-09-26

Директор _______________ М.Н. Тарасенко

Приложение 2

Договор дарения № _____
г. Лермонтов

«___» ___________ 20___г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица)
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Тарасенко
Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. Стороны, руководствуясь ст. 39 Конституции РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ, Федеральным законом от 11.08.1995 М 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Уставом, Положением о порядке
привлечения, расходовании и учете добровольных пожертвований физических и юридических
лиц и в соответствии с настоящим Договором пришли к обоюдному согласию, при котором
Жертвователь передает Колледжу в качестве дара следующие материальные ценности (далее –
Имущество):
__________________________________________________________________________________
(указать что именно: имущество, вещи, права и т.п.;
__________________________________________________________________________________п
ри необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей и цена, определяемая
соглашением сторон или оценщиком либо экспертом-специалистом; сумма указывается
прописью и цифрами)
2. Имущество должно быть использовано на:
__________________________________________________________________________________
(указать цели использования)
3. Колледж принимает имущество, указанное в п. 1 настоящего договора, и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию Имущества;
г) по запросу Жертвователя предоставить в распоряжение последнего отчет об использовании
Имущества, но не чаще 1 (одного) раза в год.
4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или)
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект дарения, то
соответствующие расходы несет
_______________________________________________________
(указать сторону договора, несущую расходы)
5. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование Имущества по целевому назначению, при этом не вмешиваясь
в хозяйственную деятельность Колледжа;
б) требовать отмены дара в случае использования Имущества не в соответствии с указанным
Жертвователем назначением или изменения Колледжем этого назначения в силу изменившихся
обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника).
6. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по

первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по
другому назначению либо в других условиях.
7. Жертвователь вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в судебном порядке
на основании случаев, указанных в ст. 578 ГК РФ.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут
руководствоваться законодательством РФ.
9. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, причем все
экземпляры имеют равную правовую силу. Изменения в настоящий договор оформляются
дополнительным соглашением, подписанным сторонами.
11. Адреса и реквизиты сторон:
Жертвователь

Колледж
ГБПОУ ЛРМК
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов,
ул.Комсомольская д.18
ИНН/КПП 2629000344/262901001
Р/с 40601810600023000001
Отделение по Ставропольскому краю
Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
БИК 040702001
college-lermon@mail.ru
телефон/факс (87935) 3-14-92,
бухгалтерия 3-50-29, 3-09-26
Директор _______________ М.Н. Тарасенко

