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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях физических и юридических лиц 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский 

городской Дворец детского творчества» (далее образовательное учреждение). 

 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, порядок оформления, учета и 

расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

образовательного учреждения. 

 

1.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

образовательной организации делаются в рамках благотворительной деятельности по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

 

1.4. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, осуществляется на основании двух видов гражданско-правовых 

договоров: договора дарения (статья 572 ГК РФ), либо договора пожертвования (статья 

582 ГК РФ). 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

образовательным учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности 

(развитие образовательного процесса). 

2.2. Если цели пожертвования не обозначены, то они могут быть использованы 

образовательным учреждением на следующие цели: 

 - содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

 - содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан; 

 - содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и 

(или) оказания услуг физическими лицами; 
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 - охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

 - содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

 - содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

 - иные цели, предусмотренные Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

 

3. Порядок привлечения благотворительных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования физических или юридических лиц могут 

привлекаться образовательным учреждением только на добровольной основе. Размер 

пожертвований определяется благотворителем самостоятельно. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3. Образовательное учреждение, Попечительский Совет вправе обратиться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи образовательному учреждению с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований. 
 

 4. Порядок приема и учета благотворительных пожертвований 

4.1. Прием добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

осуществляется образовательным учреждением в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной» деятельности и добровольчестве (волонтерстве). 

4.2. Добровольные пожертвования передаются физическими и юридическими 

лицами образовательному учреждению в виде:  

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг в интересах образовательной организации, в том числе 

безвозмездном личном труде граждан по ремонту, уборке помещений образовательного 

учреждения и прилегающей к нему территории, оформительских и других работах, 

оказания помощи в проведении различных мероприятий: праздников, концертов, поездок, 

соревнований, выставок и прочих. 

  4.3. Добровольное пожертвование может быть совершено в устной форме, если 

жертвователями являются физические лица, а также, если жертвователь – юридическое 

лицо и сумма пожертвования имущества не превышает трех тысяч рублей (ст. 574 

Гражданского кодекса РФ). Передача дара осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи (вручение ключей и т.п.), либо вручения правоустанавливающих 

документов. 

 Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной 

форме в случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара 

превышает три тысячи рублей и когда договор содержит обещание дарения в будущем. 

4.4. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей: от имени малолетних граждан, признанных 

недееспособными, их законными представителями; работникам образовательной 
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организации гражданами, находящимися в них на содержании или воспитании, супругами 

и родственниками этих граждан. 

4.5. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

4.6. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет 

образовательного учреждения в безналичной форме физическими и юридическими 

лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой 

связи. 

4.7. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ город Рязань. Право 

муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Стоимость передаваемого 

имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами договора. 

Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью договора пожертвования. 

4.8. Бухгалтерия образовательного учреждения осуществляет обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвований в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

5. Порядок расходования благотворительных пожертвований 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляется 

образовательным учреждением в соответствии со сметой доходов и расходов, 

согласованной с Попечительским Советом. 

5.2. Использование привлеченного имущества должно производиться 

образовательным учреждением строго в соответствии с целевым назначением 

пожертвования, определенным физическими или юридическими лицами. 
 

 6. Ответственность и обеспечение контроля расходования благотворительных 

пожертвований 

6.1. Попечительским Советом осуществляется контроль за переданными 

образовательному учреждению добровольными пожертвованиями.  

6.2. При привлечении добровольных пожертвований образовательное учреждение 

обязано ежегодно предоставлять отчет о поступлении и расходовании добровольных 

пожертвований Попечительскому Совету и размещать данную информацию на сайте 

образовательного учреждения. 

6.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет руководитель и главный бухгалтер образовательного учреждения.  

6.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, образовательное учреждение предоставляет им информацию об 

использовании внесенных ими пожертвований. 
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