
Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов 

 Дополнительными источниками финансирования школы могут быть 

средства (доходы), полученные в результате: 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и юридических лиц; 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы. 

 Пожертвованием признается дарение денежных средств, имущества или 

права в общеполезных целях. Пожертвование имущества может быть 

обусловлено  жертвователем использованием этого имущества по 

определенному назначению.  Учреждение, принимая пожертвование, для 

использования которого установлено определенное назначение, ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества. В случаях, когда использование пожертвованного 

имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно 

может быть использовано Учреждением по другому назначению лишь с 

согласия жертвователя. Использование  Учреждением пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением 

или изменение этого назначения с нарушением установленных правил 

дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. Об использовании пожертвования 

Учреждение по письменному запросу предоставляет жертвователю 

возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование 

пожертвования. 

       Привлечение дополнительных источников финансирования является 

правом, а не обязанностью школы. 

 Основным принципом привлечения дополнительных источников 

финансирования является добровольность их внесения физическими и 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями). 

 Пожертвования и целевые взносы могут привлекаться школой только 

на добровольной основе. 



 Администрация школы вправе обратиться как в письменной, так и в 

устной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании 

помощи школе с указанием цели привлечения добровольных пожертвований 

целевых взносов. 

  Решение о внесении и о размерах целевых вносов физическими и 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями) принимается самостоятельно с указанием цели реализации 

средств, а также по предварительному письменному обращению школы к 

указанным лицам. 

  Размер (объем) добровольных пожертвований (целевых взносов) не 

ограничен, определяется договором и (или) платежными документами. 

 Денежные средства поступают на расчетный счет учреждения 

(внебюджетные средства).   

  Вопрос о необходимости привлечения дополнительных источников 

финансирования для нужд  Учреждения является прерогативой  Совета 

школы, на заседаниях которого обсуждаются механизмы, источники и 

порядок расходования внебюджетных средств. Как правило, в роли 

дарителей выступают частные лица (бывшие выпускники школы, родители 

обучающихся, представители коммерческих структур).  

 Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и школой. 

  Работникам школы запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Пожертвование имущества оформляется договором пожертвования. 

Имущество подлежит постановке на учет в соответствие с требованиями 

нормативных документов в области бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 



Договор пожертвования 

(Образец) 

 г. Саки                                            «____»_______________20__ года 

 

______________Ф.И.О.________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №2» 

города Саки Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора_______  , действующего на основании Устава, с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от 

Жертвователя добровольное пожертвование в виде 

________________________ 

  _________________________  ( средства (сумма), имущество, права и т.п., 

если вещь не одна — перечисление, указывается индивидуализирующие 

признаки) 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные 

средства), указанное в п. 1.1 настоящего договора, для использования 

Учреждением  на  

______________________________________________________________

__. 

(уставную деятельность/указать конкретную цель) 

1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента 

подписания акта приема-передачи (денежные средства считаются 

переданными Учреждению с момента их зачисления на лицевой счет 

Учреждения). 

1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества 

(денежных средств) в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 

настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению 

лишь с письменного согласия Жертвователя.  



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от 

Жертвователя. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования 

от него отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть 

совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий договор 

считается расторгнутым с момента получения отказа. 

         2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае 

использования Учреждением пожертвованного имущества (денежных 

средств) не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего 

договора. 

         2.4.Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое 

использование полученных денежных средств, имущества. 

         2.5.Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от 

руководителя учреждения о целевом использовании денежных средств 

(имущества), переданного по настоящему договору. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 

договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

3.2. При невозможности разрешения спорных вопросов путем 

переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. ФОРС-МАЖОР 

        4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства, 

военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего 

Договора становится невозможным. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств соответствии с условиями договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению 

Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь:__________________________________________________ 

 

       

Учреждение:_____________________________________________________ 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Жертвователь: ______________________________/__________________/ 

 

Учреждение:_________________________________ /_________________/ 

      

 М.П. 

 

 



ПОРЯДОК 

обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в МБОУ «Сакская СШ № 2» 

       Жертвователем может быть обусловлено использование 

пожертвования по определенному назначению (п. 3 ст. 582 ГК РФ), тогда 

жертвователь может требовать отчета об использовании средств, и если 

они были использованы не по назначению, потребовать их возврата (п. 5 ст. 

582 ГК РФ).  

       Возможно и пожертвование без указания определенного назначения 

использования средств. В любом случае  средства перечисляются либо на 

расчетный счет Учреждения, либо на счет какого-либо благотворительного 

фонда, из средств которого впоследствии выделяется помощь 

образовательному учреждению. 

       В том случае, если под видом добровольных пожертвований деньги 

собирают фактически принудительно Вы имеете право обратиться с 

жалобой по вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся в образовательном учреждении: 

2-71-75  –  директор школы   

2-71-87 – приемная отдела образования администрации  города Саки 

3(652) 275-232 – Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым 

3(652) 27-31-18 – Управление по надзору и контролю в сфере образования 

3(6563) 3-00-21 – Сакская межрайонная прокуратура 

 

 

 

 

 

 


