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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения, учета и использования добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц 
МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников

1. Общее положение
1.1. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» и устанавливает порядок получения и 
расходования благотворительной помощи, поступившей в виде имущества и 
безналичных денежных средств от физических и юридических лиц (далее - 
внебюджетные средства), МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и 
школьников.

1.2. Под понятием благотворителей для целей настоящего Положения 
понимаются лица, указанные в статье 5 Федерального закона от 11.08.1995 № 
135 -ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях».

1.3. Привлечение внебюджетных средств учреждением осуществляется 
строго на принципе добровольности.

1.4. Директор МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников 
(далее - Руководитель) не вправе ограничивать благотворителя в свободе 
выбора цели благотворительной деятельности.

1.5. Расходование "привлеченных внебюджетных средств
осуществляется % на нужды МКУ ДО С^льховатскйй /Дом пионеров и 
школьников в соответствии с требованиями законодательства, а также на 
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

1.6. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями 
следующими принципами: - добровольность; - законность; 
конфиденциальность при получении пожертвований; - гласность при 
расходовании.



2. Порядок поступления, приема и учета добровольных 
пожертвований.

2.1. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в 
том числе родителей (законных представителей) обучающихся могут быть 
внесены в виде денежных взносов, перечисляемых родителями (законными 
представителями) на расчетный счет Учреждения.

2.2. Добровольные пожертвования могут быть внесены юридическим и 
физическим лицом, в том числе родителем (законным представителем) в 
виде строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров 
и т.д. по согласованию с администрацией Учреждения и с заключением 
договора между юридическим, физическим лицом и администрацией 
Учреждения (договор дарения).

2.3. Добровольные пожертвования юридических лиц в денежной форме 
поступают зачислением средств на расчетный счет Учреждения.

2.4 Сумма добровольных пожертвований не ограничивается.
2.5. Решение о необходимости привлечения добровольных 

пожертвований родителей принимаются на Управляющем совете, 
родительском собрании.

3. Расход внебюджетных средств, поступивших от физических и 
юридических лиц.

3.1. Расходование внебюджетных средств допускается только в 
соответствии с их целевым назначением, если благотворителем не 
определены конкретные цели использования средств, пути направления 
благотворительного взноса определяются руководителем МКУ ДО 
Ольховатский Дом пионеров и школьников совместно с Управляющим 
советом в соответствии с потребностями, связанными исключительно с 
уставной деятельностью МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и 
школьников

3.2. Использование указанных средств осуществляется путём 
оформления платежных документов (актов выполненных работ, счетов, 
счетов-фактур и т.д.)

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на
увеличение фонда заработной платы работников МКУ ДО Ольховатский Дом 
пионеров и школьников, оказание им материальной помощи, если это 
специально не оговорено 'физическим или юридическим лицом, 
совершившим благотворительное пожертвование. ?  *

3.4. Администрацией МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и 
школьников ежегодно представляется отчет о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств.

4. Ответственность и контроль
4.1. Ответственность за целевое использование целевых взносов и 

пожертвований несет руководитель МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и 
школьников.



4.2. Не допускается использование целевых взносов и пожертвований 
физических и (или) юридических лиц школы на цели, не соответствующие 
уставной деятельности МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников 
и не в соответствии с назначением (целью) лица, сделавшего целевой взнос 
или совершившего пожертвование.

4.3. Контроль за использованием добровольных пожертвований и 
целевых взносов в соответствии с настоящим Положением осуществляют 
Управляющий совет МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников, 
родители (законные представители) обучающихся.
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