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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1» посёлка Чёрновский  

муниципального района Волжский Самарской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и 

надлежащего использования добровольных пожертвований, направленных на 

ведение уставной деятельности Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» посёлка 

Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области (далее по тексту 

– образовательное учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о благотворительной деятельности, которое включает в себя: 

Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 11.08.1995  № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», иные федеральные законы и законы  Самарской 

области. Благотворительная деятельность осуществляется образовательным 

учреждением в соответствии с Уставом образовательного учреждения и настоящим 

положением, регулирующим взаимодействие участников образовательных 

отношений  по формированию и использованию средств, полученных в качестве 

добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц (родителей 

(законных представителей) учащихся).  



2. Основные понятия и права 

осуществления благотворительной деятельности 

 

2.1. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

2.2. Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане 

и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, граждане 

и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная 

деятельность: благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели.  

2.3. Благотворители  –  лица,  осуществляющие  благотворительные 

пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества, в том 

числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного) наделения правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности; 

бескорыстного (безвозмездного) выполнения работ, предоставления услуг. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

2.4. Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

2.5. Благополучатели  –  лица, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров). 

2.6. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее 

целей. 

2.7. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 

образованием или без образования благотворительной организации. 



2.8. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим 

Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее 

осуществления. 

3. Цели привлечения добровольных пожертвований 

 

Основными целями привлечения добровольных пожертвований от 

юридических и физических лиц в образовательное учреждение являются: 

-  укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

- развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) учащихся; 

- повышение эффективности деятельности и улучшение условий 

функционирования образовательного учреждения; 

- приобретение необходимого образовательному учреждению имущества; 

- охрана      жизни      и     здоровья, обеспечение безопасности   детей в период 

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности образовательного учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок и условия привлечения добровольных пожертвований 

  

4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

образовательное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые 

средства, в том числе за счет добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. Одним из источников формирования имущества и финансовых 

ресурсов  образовательного учреждения являются добровольные пожертвования.  

4.4.  Объем добровольных пожертвований определяется гражданами 

(родителями (законными представителями) учащихся) и юридическими лицами 

осуществляющими благотворительную деятельность самостоятельно, на основе 

добровольности и свободы выбора ее целей. 

4.5. Информация о праве и возможности осуществления добровольных 

пожертвований доводится до сведения родителей (законных представителей) 

учащихся на родительских собраниях, либо иным способом. 



5. Порядок получения и учёт добровольных пожертвований 

 

5.1. Добровольные пожертвования в форме денежных средств вносятся на 

расчетный счет образовательного учреждения. В графе «назначение платежа» 

платёжного документа является обязательным указание: «На ведение уставной 

деятельности». 

5.2. Образовательное учреждение в обязательном порядке ведет обособленный 

учет всех операций по использованию добровольных пожертвований в форме 

переданного имущества.  

 

6. Расходование добровольных пожертвований 

 

6.1. Образовательное учреждение составляет и утверждает План финансово-

хозяйственной деятельности, где учитывается доходы и расходы добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц родителей (законных 

представителей) учащихся).  

6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет 

администрация образовательного учреждения в соответствии целевым назначением 

добровольных пожертвований. 

6.3. Добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности 

образовательного учреждения   могут использоваться в соответствии с целевым 

назначением на: 

-  приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей; 

- оплату по договорам проведения текущего ремонта имущества, 

находящегося на балансе Школы; 

- приобретение и сборка мебели; 

- приобретение методической и нотной литературы для обеспечения учебного 

процесса; 

- приобретение театральных и концертных костюмов; 

- оплату участия обучающихся в конкурсах и фестивалей различного уровня; 



- оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, 

рекламных буклетов и видеороликов, фотографий, относимых к деятельности 

образовательного учреждения; 

- приобретение лицензированного программного обеспечения; 

- оплату услуг в части информационно-технического обеспечения 

деятельности образовательного учреждения; 

- приобретение и техническое обслуживание компьютеров и оргтехники; 

- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного 

инвентаря; 

- приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

строительных материалов для текущего ремонта помещений образовательного 

учреждения; 

- организацию и проведение внутришкольных мероприятий (тематических 

вечеров, смотров, конкурсов); 

- установление различных видов материальной поддержки обучающихся в 

образовательном учреждении. 

6.4. Поступление на лицевой счет образовательного учреждения 

добровольных пожертвований не является основанием для уменьшения размера 

финансирования образовательного учреждения за счет средств бюджета 

муниципального района Волжский Самарской области. 

 

7. Контроль использования добровольных пожертвований 

 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения образовательным 

учреждением добровольных пожертвований осуществляется учредителем. 

7.2. В конце календарного года годовой отчет о поступлении и использовании 

материальных и финансовых средств утверждается директором и бухгалтером 

образовательного учреждения и доводится до сведения родительского комитета.  

7.3. Директор образовательного учреждения отчитывается перед учредителем 

и родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и 

расходовании средств, полученных от внебюджетных источников финансирования, 

не реже одного раза в год. 


