
 





Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), 

осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый – образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о 

целевых взносах и добровольных пожертвованиях.  

Безвозмездная помощь (содействие) – выполняемые для Школы работы и оказываемые 

услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическими и 

физическими лицами. 

  

1. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований  

 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд 

относится к компетенции Школы. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств зачисляются на 

лицевой внебюджетный счет  Школы в безналичной форме расчетов. 

3.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

имущества, развитие и укрепление материально-технической базы Школы, 

3.5. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования 

имущества или финансовых средств.  

3.6. Руководитель Школы организует раздельный бухгалтерский учет целевых взносов и 

добровольных пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и налогового 

законодательства. 

3.7. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются Школе  по договору. 

 

2. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие). 

 

 4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать Школе поддержку в 

виде безвозмездной помощи (содействие), а именно выполнять для Школы  работы и 

оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе. 

4.2. При оказании безвозмездной помощи между Школой  и жертвователем заключается 

договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) .  

  

  

3. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и добровольных 

пожертвований. 

 

5.1. Школа, являющаяся  получателем указанных целевых поступлений, обязана вести 

раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых 

поступлений. 

Документами, подтверждающими получение Школой  пожертвования и его целевое 

использование, являются: 

- договор пожертвования; 

- в случае безналичного перечисления платежное поручение, в котором в качестве назначения 

платежа указывается, что перечисляемые средства являются пожертвованием. Кроме того, 

может быть указана ссылка на договор или цель, на осуществление которой направляются 

денежные средства; 

- первичные документы, подтверждающие произведенные расходы. 

5.2. Целевые взносы жертвователи вносят на лицевой внебюджетный счет  Школы. 

  

6. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям 



  

6.1. Школа  предоставляет Учредителю и Жертвователю отчеты по установленной форме в 

установленные законодательством сроки. 

  

 

 

7. Особые положения 
  

7.1. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде наличных 

денежных средств работниками  Школы. 

7.2. Запрещается принуждение со стороны работников Школы к внесению законными 

представителями целевых взносов, добровольных пожертвований. 

  

 

  

 

 



 


