
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

(МБОУ «СОШ № 25»)

П Р И К А З
от 31.12.2013 г. № 401-Д
Новомосковск

Об утверждении Положения 
«О благотворительных пожертвованиях 
в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Гражданским 
кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании решения Общего Собрания работников Учреждения (протокол от 02.12.2013 г. 
№ 4), п. 6.10. Устава Учреждения,

1.Утвердить Положение «О благотворительных пожертвованиях в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
25» (Приложение № 1).

2.Заместителю директора (Трунова Т.Ю.) разместить данный приказ на сайте 
Учреждения до 17.01.2014 г.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.И. Бурцева



Приложение № 1 
к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 31.12.2013 г. № 401-Д

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О благотворительных пожертвованиях 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Г ражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 
благотворительных пожертвований физических и юридических лиц в Учреждении.

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
-  благотворительная деятельность -  добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
имущества Учреждению, в том числе бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки;

благотворительное пожертвование -  бескорыстное дарение вещи или права 
в общеполезных целях поддержания деятельности Учреждения.

2. Цели и задачи, порядок привлечения благотворительных пожертвований

2.1. Благотворительные пожертвования (далее -  Пожертвования) физических и 
юридических лиц привлекаются для обеспечения уставной деятельности Учреждения.

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 
Учреждением только на добровольной основе.

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 
использования своих Пожертвований.

2.4. Учреждение, Педагогический Совет, Общее собрание работников 
Учреждения, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
родительские комитеты классов вправе обратиться как в устной, так и в письменной 
форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи Учреждению 
с указанием цели привлечения Пожертвований.

2.5. Если цели Пожертвования не обозначены, то Пожертвования используются 
администрацией Учреждения по согласованию с Педагогическим Советом, Общим 
собранием работников Учреждения, Советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, родительскими комитетами классов, в зависимости от 
запроса коллегиальных органов, обращающихся за благотворительной помощью, на 
следующие цели:

-  реализацию программы развития;
-  улучшения материально-технического обеспечения;
-  ремонтно-строительные работы;
-  проведение мероприятий;
-  создание интерьера, эстетическое оформление;
-  благоустройство территории;



-  содержание и обслуживание оргтехники;
-  материальное стимулирование работников;
-  на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств 

обучения, мебели, инструментов, оборудования, канцтоваров и хозяйственных 
материалов.

3. Порядок приема и учета благотворительных пожертвований

3.1. Пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими лицами 
Учреждению бескорыстно (безвозмездно или на льготных условиях), путем передачи в 
собственность имущества, объектов интеллектуальной собственности, наделения правами 
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности.

Пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном 
выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том числе по 
ремонту, уборке помещений Учреждения и прилегающей к нему территории, оказания 
помощи в проведении мероприятий.

3.2. Передача пожертвования осуществляется юридическими и физическими 
лицами путем подписания договора благотворительного пожертвования (Приложение 1).

Неотъемлемой частью договора благотворительного пожертвования является акт 
приема-передачи имущества (Приложение 2).

3.3. Информация об использовании средств пожертвования может быть 
предоставлена по требованию лиц, осуществляющих такое пожертвование.

3.4. На добровольной основе желающие могут внести добровольное 
пожертвование или целевой взнос на расчетный счет МБОУ «СОШ № 25»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25»

Адрес: 301650, РФ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, дом 27. 
Р/С: 407 018 108 700 310 000 50 Отделение Тула Г ТУЛА 
ИНН:711 603 1508 
БИК: 047 003 001 
КПП: 711 601 001 
ОКТМО: 707 240 000 01 

Управление Федерального казначейства по Тульской области (Финансовое 
упрваление АМО г. Новомосковск МБОУ «СОШ № 25»

Р/С: 407 018 108 700 310 000 50 Отделение Тула Г ТУЛА
ИНН: 711 650 218 6
Л/С: 856.20.094.0
БИК: 047 003 001
КПП: 711 601 001

4. Порядок расходования благотворительных пожертвований

4.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель 
Учреждения по согласованию с Педагогическим Советом, Общим собранием работников 
Учреждения, Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, родительскими комитетами классов, в зависимости от того, который из данных 
коллегиальных органов обращался за благотворительной помощью.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Порядок принимается на заседании Педагогического совета 
Учреждения.



5.2. Срок действия данного Порядка не ограничен.
5.3. По мере необходимости в настоящий Порядок могут быть внесены изменения 

и дополнения.

Директор МБОУ «СОШ № 25»



Приложение № 1 к Положению «О 
благотворительных пожертвованиях в 

Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 25»

Договор
благотворительного пожертвования

г. Новомосковск от « »_________ 20 г.

именуемая(ый) в дальнейшем «Даритель» с одной стороны, и МБОУ «СОШ № 25», в лице
руководителя ________________ , действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Даритель обязуется передать Одаряемому имущество (далее по тексту 
договора - Дар), указанное в приложении 1, в собственность на цели, указанные в 
настоящем договоре.

Акт приема-передачи имущества (Приложение 1) является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Даритель обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего 
договора передать Одаряемому имущество, указанное в Приложении 1. Передача 
имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого, 301650, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 27. .

2.2. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору 
имущество исключительно для реализации целей, указанных в его Уставе, а именно для 
пользования в_______________________________________________________________________.

2.3. Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п. 2.2, 
становится впоследствии изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 
использовано по другому назначению.

2.4. Использование переданного по настоящему договору имущества не в 
соответствии с целями, указанными в п.2.2, а также в случае нарушения Одаряемым 
правил, установленных п.2.3, дает право Дарителю требовать отмены пожертвования.

3. Прочие условия

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
прекращается надлежащим исполнением.

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой 
Стороны.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены 
в письменной форме и подписаны Сторонами.



4. Адреса и подписи сторон 

Даритель: Одаряемый:

/   / /
(подпись, расшифровка) (подпись, расшифровка)

£р'ЕРА ~:У' ,

Директор МБОУ «СОШ № 25» И.И. Бурцева



Приложение № 2 к Положению «О 
благотворительных пожертвованиях в 

Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 25»

Акт приема-передачи имущества

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма

%

*

Итого:

Всего:__________________________________________________________________
(сумма прописью)

Даритель:___________________________ ___ _______________________________
(ФИО, подпись)

Одаряемый:_____________________ ________ ___________________________
(должность, ФИО, подпись)

м.п.

Принял(а) на ответственное хранение
(должность, подпись, расшифровка)

20 г.

Директор МБОУ «СОШ № 25»


