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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пожертвовании 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", Бюджетным кодексом, инструктивным письмом МО РФ № 57 от 

15.12.1998 г. "О внебюджетных средствах ОУ", Указом президента РФ "О 

дополнительных мерах по поддержке ОУ в РФ" № 1134 от 31.08.1999 г., 

Гражданским кодексом РФ. 

1.2. Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. 

1.3. Предметом пожертвования могут быть вещи, права, деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. 

1.4. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому (гимназии № 2) 

добровольное пожертвование, на что не требуется чьего-либо разрешения. 

1.5. Пожертвование имущества может быть обусловлено Жертвователем 

использованием этого имущества по определенному назначению: 

1.5.1. ремонт и реконструкция учебных и служебных помещений; 

1.5.2. развитие материально-технической базы гимназии; 

1.5.3. издание учебно-методической литературы, сборников работ учащихся; 

1.5.4. проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для 

учащихся гимназии. 

1.5.5. оплата услуг по охране общественного порядка; 

1.5.6. оплата услуг по сопровождению кассира. 

1.6. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц 

передаются в учреждение на основании заявления о пожертвовании (Приложение 

№ 1), от юридических лиц – на основании договора (Приложение № 2). 

1.7. Иное имущество оформляется в обязательном порядке договором о 

пожертвовании, актом приема-передачи и ставится на баланс гимназии в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся 

физическими лицами в кассу учреждения с оформлением приходного кассового 

ордера. 

Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и 

юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, 

учреждения почтовой связи. 

Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет 

учреждения. 

В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса. 

 



2. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

 

2.1. Регулярность и размер пожертвования определяются Жертвователем 

самостоятельно и оформляются договором о пожертвовании. 

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему положению, должны 

расходоваться в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

согласованной с органами самоуправления гимназии и учредителем и в течение 

учебного года. 

2.3. Если необходимо перераспределить денежные средства со статьи на 

статью, или гимназия хочет создать новую статью расхода, или изменить сроки 

выполнения работ, то следует получить письменное согласие Жертвователя. 

2.4. Гимназия должна вести бухгалтерскую документацию в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми российским законодательством. 

2.5. Гимназия обеспечивает доступ Жертвователю, либо его представителю 

ко всей документации, связанной с пожертвованием. 

2.6. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому 

назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-

жертвователя или ликвидация юридического лица - жертвователя по решению 

суда. 

2.7. Использование пожертвованного имущества не по назначению, 

указанному жертвователем или изменение этого назначения с нарушением 

правил, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор о пожертвовании 

город Красноярск                                                                        _________________ 

                                                                                                                                    дата   

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО гражданина или ФИО граждан - группы граждан или наименование 

_____________________________________________________________________________, 

трудового коллектива) 

именуемый(ые) далее - Жертвователь, действующий на основании____________________ 

____________________________, и  Одаряемый, представляемый  директором МАОУ Гимназия 

№2 (устава, учредительного договора) 

Ириной Геннадьевной Штейнберг, действующий на основании Устава, заключили настоящий 

договор о следующем: 

1.   1.1. Жертвователь передает Одаряемому денежные средства в сумме________________ 

________________________________________________________________________рублей. 

                           (указать сумму прописью и цифрами) 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущественное право:________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать, какое именно, и правовое основание, подтверждающее право жертвователя). 

1.3. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому 

принадлежащие ему (указать на каком основании, т.е. юридический титул)_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

следующие вещи (включая ценные бумаги, иное имущество в соответствии со ст.1258 ГК 

РФ):_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дается название, а если вещь не одна - перечисление, указываются индивидуализирующие 

признаки вещей) стоимостью____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(стоимость определяется сторонами или самим Жертвователем либо с участием специалиста-

эксперта). 

2. Цель и условия пожертвования: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Одаряемый принимает пожертвование, указанное в п._____, с благодарностью и обязуется 

использовать его в соответствии с целями и условиями, указанными в договоре. 

Одаряемый обязуется вести учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества, в отношении которого Жертвователем установлено определенное назначение. 

4. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по 

первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использовании имущества по 

другому назначению, либо на других условиях. 

5. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или иного 

правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не по назначению, 

определенному Жертвователем. 

6. Настоящий договор заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в 

г. Красноярске        "_______"_________________200__г. в _экземплярах: по ________ для 

каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу. 

7. Адреса  и банковские реквизиты сторон: 

Жертвователь                                                     Одаряемый: 

__________________________                         от МАОУ Гимназия № 2 

              (ФИО)                                                    директор И.Г. Штейнберг 
    

_________________________                         ___________________ 

             подпись                                                           подпись 



 


