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1.Общие положения 

 1.1. Положение о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц в школу (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, 

федеральными законами от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в редакции 

Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 1 мая 2017 года), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.07.2013 № 08- 950, распоряжением Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», иными 

нормативными правовыми актами, с учётом мнения совета родителей. 

 1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- правовой защиты участников образовательного процесса в школе и оказания практической 

помощи в осуществлении привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц в школу; 

- создания дополнительных условий для развития школы, в том числе совершенствования 

материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организацию 

досуга и отдыха детей; 

- эффективного использования добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц в школу. 

 1.3. Настоящее Положение регулирует привлечение целевых взносов и добровольных 

пожертвований. 

 1.4. Основным источником финансирования школы является бюджет города Санкт-

Петербурга. Источники финансирования школы, предусмотренные настоящим Положением, 

являются дополнительными к основному источнику. Привлечение школой дополнительных 

источников финансирования не влечет за собой сокращение объемов финансирования 

образовательного учреждения из бюджета города Санкт-Петербурга.  

 1.5 Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены школой только 

в том случае, если такая возможность предусмотрена в его Уставе, и только с 

соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 1.6. Дополнительными источниками финансирования школы могут быть средства 

(доходы), полученные в результате: 



- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц;  

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 1.7 Привлечение школой добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц является правом, а не обязанностью школы. 

 1.8 Основным принципом привлечения добровольных пожертвовании и целевых взносов 

физических и юридических лиц в школу является добровольность их внесения физическими и 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями).  

2. Основные понятия 

 2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся и воспитанников. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или 

физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного 

Положения целевое назначение - развитие школы. Добровольное пожертвование - дарение 

вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного 

Положения общеполезная цель - развитие школы. Жертвователь - юридическое или физическое 

лицо (в том числе законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

З.Условия привлечения школой целевых взносов 

 3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого школе имущества, укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период 

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности школы и действующему законодательству Российской Федерации. 

 3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных представителей 

принимаются общим собранием родителей (законных представителей), родительским 

комитетом учреждения (класса), с указанием цели их привлечения. Данное решение 

оформляется протоколом. Руководитель представляет расчеты предполагаемых расходов и 

финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная 

информация доводится до сведения родителей (законных представителен) путем их 

оповещения на родительских собраниях или иным способом. Учреждение не имеет права 

самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые взносы родителей (законных 

представителей) без их согласия. 

 3.3. Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законным представителем) 

обучающихся, воспитанников самостоятельно. Решение о внесении целевых взносов в школу со 

стороны иных физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием 

цели реализации средств, а также по предварительному письменному обращению школы к 

указанным лицам. 3.4. Целевые вносы родителей (законных представителей) обучающихся 

вносятся на счет школы для целевых взносов по квитанции. 

 3.5. Целевые взносы юридических лиц направляются ими на счет школы дл целевых 

взносов. 



 3.6. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет руководитель 

школы по объявленному целевому назначению . 

 3 7 Руководитель школы организует бухгалтерский учет целевых взносов в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.11.2008 года № 128н. 

4. Условия привлечения школой добровольных пожертвований 

 4.1. Добровольные пожертвования школе могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

 4.2.Добровольные пожертвовании оформляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 4 3 Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе законных 

представителей, в виде денежных средств вносятся по квитанции на счет школы (добровольные 

пожертвования).  

 4.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических лиц вносятся 

ими на счет школы (добровольные пожертвования). 

 4.5. Имущество, переданное школе безвозмездно, оформляется в обязательном порядке 

актом приема-передачи и ставится на баланс школы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 4.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 4.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель школы. 

Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной руководителем сметой 

доходов и расходов. 

 4.8. При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц: 

  4.8.1. Производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей от 

физических и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  4.8.2. Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества,  

полученного от благотворителей. 

  4.8.3. Ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям 

(законным представителям) обучающихся, воспитанников школы отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за 

предшествующий календарный год, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации. 



  4.8.4. Не допускать принуждения со стороны работников школы и родительской 

общественности к внесению добровольных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников образовательной организации. 

  4.8.5. Запретить работникам школы сбор наличных денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

  4.8.6. Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения дополнительных средств родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников школы. 

5. Порядок расходования средств, полученных от добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

 5.1. Средства, полученные от добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, расходуются на уставные цели. 

 5.2. Если цели пожертвований не обозначены, то школа вправе направлять на улучшение 

имущественной обеспеченности уставной деятельности школы. 

 5.3. Средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц расходуются на 

приобретение: 

- учебно-методических пособий; 

- интерактивного оборудования и оргтехники; 

- оборудования и инвентаря для осуществления текущего ремонта здания, помещений, классов. 

 5.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц расходуются на: 

- содержание и обслуживание множительной и копировальной техники, 

- создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

- благоустройство территории школы; 

- услуги по содержанию имущества и косметический ремонт помещений.  

6. Контроль за соблюдением законности привлечения средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

 6.1. Руководитель школы обязан отчитываться о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за предшествующий 

календарный год, в том числе на официальном сайте образовательной организации не реже 

одного раза в год. 



 6.2. Руководитель школы несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

привлечения и использование целевых взносов, добровольных пожертвований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Приложение №1 
К Положению о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц 
ДОГОВОР №_____ 
пожертвования денежных средств ______________________________________________ 
                 «______»_________20__г. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 460 Пушкинского района Санкт- Петербурга, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
директора Макаровой Г.В., действующего на основании Устава, с одной стороны 
и_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Жертвователь», действующий на 
основании____________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно перечислить на лицевой счёт Одаряемому  на цели, 
указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в 
размере ___________________________________________________руб. 
                                                                        (Сумма цифрами и прописью) 
1.2. Пожертвование перечисляется в собственность Одаряемому на осуществление целей, 
установленных решением родительского совета школы о привлечении целевых взносов 
___________________________________________________. 
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 
деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение _______________ 
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой счет Учреждения. 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 
Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий 
Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 
настоящего Договора. 



2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего 
Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может 
быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 
3. Ответственность сторон 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 1.2. 
настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 
В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 
Пожертвование. 
4. Прочие условия 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При 
не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному 
для каждой из сторон. 
 
 
Адреса и реквизиты сторон: 
Одаряемый                                                                     Жертвователь: 
Государственное бюджетное   
общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная   
школа № 460 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга,  
Комитет финансов СПб  
ГБОУ ООШ № 460  
Пушкинского района СПб  
Л.сч.0731059  
  
________Г.В. Макарова                                                   _______________ 
      (подпись)                                                                  (подпись)                          
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение №2 
к Положению о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц 
 
ДОГОВОР №_____ 
 
пожертвования имущества ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт- Петербурга 
         «______»_________20__г. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 460 Пушкинского района Санкт- Петербурга, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
директора Макаровой Г.В., действующего на основании Устава, с одной стороны 
и_____________________________________________________________,именуемый в дальнейшем 
«Жертвователь», действующий на основании________________ 
паспорт______________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, указанные в 
настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) в 
виде________________________________________________________________________. 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, установленных 
решением родительского совета о привлечении пожертвований 
_______________________________________________________________. 
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 
деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ рабочих дней с 
момента подписания настоящего Договора. 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.Отказ 
Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий 
Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 
настоящего Договора. 
2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 



2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего 
Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может 
быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 
3. Ответственность сторон 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. настоящего 
договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования 
Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 
4. Прочие условия 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При 
не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному 
для каждой из сторон. 
 
 
 
5. Адреса и реквизиты сторон: 
Одаряемый                                                                                               Жертвователь: 
Государственное бюджетное   
общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная   
школа № 460 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга,  
Комитет финансов СПб  
ГБОУ ООШ № 460  
Пушкинского района СПб  
Л.сч.0731059  
  
________Г.В. Макарова                                                                      _______________ 
      (подпись)                                                                                     (подпись)                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №3 
к Положению о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц 
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
                                               "__" ________ ____ 
______________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 
"Жертвователь", в лице _______________________________________, 
действующий__________________________________________________________________ 
на основании __________________________________________________________, с одной 
стороны и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района Санкт- Петербурга, именуемое в дальнейшем 
«Одаряемый», в лице директора Макаровой Г.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) о 
нижеследующем. 
1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 
Наименование имущества_______________________________________________________ Количество 
___________________________________________________________________ 
Стоимость ________________________________________________________________руб. 
2. Техническое состояние имущества: _____________________________________________ 
3. Документы на имущество: ____________________________________________________ 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 
неотъемлемой частью Договора пожертвования №____________от "___" _____ г. 
Жертвователь:                                                                 Одаряемый: 
 
 
                                                                                          
 
 
                   
 
 
  
 

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная  
школа № 460 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, 
Комитет финансов СПб 
ГБОУ ООШ № 460 
Л.сч.0731059 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №4 
к Положению о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц 
          
ДОГОВОР №_____ 
 
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 
 
 «______»_________20__г. 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 460 Пушкинского района Санкт- Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора 
________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны 
и_____________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании__________________________, 
 
паспорт_____________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно выполнить 
работы (оказать услуги) по ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 
1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) являются: 
1.3.1. ________________________________________________________________________ 
 
1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - ____________________________________. 
2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не позднее 
__________________________. 
2.2. Заказчик обязан: 



2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том числе 
предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, относящуюся к 
деятельности оказываемых услуг. 
2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 
обязательств Сторонами. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из сторон. При 
этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о расторжении настоящего 
договора в срок, не позднее чем за _____ дней до такого расторжения. 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
5. Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель: 
 
________________ 
 
«__»________20___ г.  
  
Заказчик: 
 
________________ 
 
«__»________20___г. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №5 
к Положению о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц 
 
АКТ № ______ 
 
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 
 
«___»________20__ 
 
Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 
 
№_________ от "___"____________г. ____________________________________________, в лице 
_______________________________________________________________________, 
 
действующего на основании ____________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района Санкт- Петербурга, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора ________________________, действующей на 
основании Устава, составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 
-_____________________________________________________________________________ 
-_____________________________________________________________________________ 
2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены 
иждивением_______________________(с использованием его материалов, средств и 
т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя) 
Материалы (средства)_______________________________________________________.  
Кол-во ___________________________________________________________________. 
Цена___________________________________. 
Сумма _________________________________. 
3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям договора в 
полном объеме. 
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 



сдал:  
принял: 
Исполнитель: 
 
________________ 
 
«__»________20___ г.  
  
Заказчик: 
 
________________ 
«__»________20___г 


