
Прчняпtо
На Обuуе-tt с:обрuнчч

ГБ()У (:оШ N9 181

Мос ковско ео poti tll t а С Пб
Прсlпlоко;t Ne 1б оm 26,06.2017z.

] 90-оу

,Ефч-vrлвсt

Положение о порядке прпвлечения и расходования благотворитеJIьных
llожертвоваlIпй и rделевых взносов (денежных срелств) от фпзических и (или)

юридпческпх "пиц

1, Обпrие положепия.
1.1 Положение о порядке привлечения и расходовirния благотворите.;lьных

пожер,гвований и цеJlевых взносов (денежных средств) от физи.rеских и (или)
юридических лиц (дапее по тексту Пололtеtrие) разработано в соответствии с
ГраяtдzLIlским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 Jt[q 14-ФЗ. Закона
Российской Фелерации кОб осrIовных гарантиях прав ребенка в Российской Федераuии>
от 24 июля 1998 года Ns 124-ФЗ. Федерапьныпл законом o,I, 1 1 августа 1995 года Jф 135-ФЗ
,,() ýлд191 gllриlеJlьн{)й J.сяlсльtlосlи и б,lаlотвориrельllых UрlJни lациях ,. Закона
Российокой Федерации <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 N,r 273-
ФЗ. Закоrrа Российской Федерации <О заlциr,е прав потребитс.;iей> от 07.02.1992 N! 2З00-1 .

постановлеI{иеNr Правительства Российской Фе,церации от l5.08.201З N! 706 (Об

утвержлении правил оказания платных образовательrrь]х усJlуг).
1,2. Благотворите,rr ьным пожертвоваIiиеNl для Государственное бrсrдтtстпос

общеобразоватсльное учреждение средIlяя обшеобразовательная школа Л! 484

Московского района Санкт-Петербурга являстся добровольная деятельность граrкдан и

юридических .llиц по бсскорыстной (безвозмездной) передаче учреждению имущества, в
,loM lIислс бескорысtном1 вылOлнению рабоr. llре:осtавлсllик) )сл)l. (lказаниIо иной

поддсl]жки.
1.З. Пожертвовапие работ и ус,JIуг означает (пожертвование llpaвa ,гребования > (п.l.ст.582
Гражданского кодекса РФ; далее - ГК РФ).
1.4. Благотвори,гельные пожертвования и целевые взносы( деIlс)ltные средства) от

фtrзических лиц (в том числе родителей (закопных предс,rавите,,]ей) или tоридических лIтц

IIривлекаю,гся в целях восIIолнеIIия недосl,ающих у{реждению бrоджетrrых сре,цств для
обеспечения уставной леяl,е:lьнос,l и на добровольвой основе.
1.5, Прив.lечение добров.lльны\ пожерlвований и целевых B,rllOсOB (денетtных срелсr в)

д;rя ГБОУ urко.;tы Nq 484 является правом. а не обя:занностькl.

2. ()сновные поlIятпя.
I!елевьtе взносьt фчзttческ.lх u (u.,t ч) юрulчческuх лац- добровольная передача
юридическими или физическими лицами (в том .tис.ltе законны]!{и представителяпли)

деЕежных средствJ которые должны быть использованы по объявленнt,lму (rце:rевопlу)

назIлачеIlпю. В контекстс данного По:tожения целевое назначеIIис рzrзвитие I'БОУ
tltкольт N 484 Московского района Санкт-l1етербурга.
Разваrпче ГБОУ школы Ns484 - совершенствование материа_п ьно-тех н и чес ко й базы.
обеспсчиваюrцей образовательный процесс. организациIо досуга и отдыха детей:
обеспечеrrие безсlпасности детеli в периол образовательного процесса; создаЕис услсlвиir,
гагантирук..'ших охран} жизни и l_]оровья обlчаtuщихся.
Понtерпtвованrlе - дарение вещи или права в общеполезных целях. l] контексте данного
Поltt,lжения общеполезная цель - рiRвитие образователr,ного уrреждения. Пожертвование
имущества ГБОУ школы Nl484 может быть обусловлеIIо жертвователеNl исtIоJ,ьзованиеNt



этого имущества по оцределеЕному нt}значению. При отсутствии такого условия
поя(ертвованное имущество используется ГБОУ школа ЛЬ 484 в соответствии с
назначением имущества.
Жерmвоваtпель - юридическое или физическое лицо (в том числе законЕые
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
Оdаряемьtй - ГБОУ школы Ns 484 в лице директора (в её отсутствие заместитель
заведующей по АХР).

3. Порядок привлечения благотворптельцых пожертвованцй и целевых средств.
3.1. Администрачия ГБОУ школы Ns484 в лице уполномоченных работников
(лиректора, её заместителя, педагогических работников и других) вправе обратится за
ок:tзаItием благотворительных пожертвований как в устной (на родительском собрании),
так и в письменной (в виде объявления, письма) форме с информацией о цели
привлечеЕия помощи (осуществление ремоЕта, укрепление материальной базы,
проведение мероприятий и т. д.).
3.2. Благотворительные пожертвоваяия и целевые взносы от физических и (или)
юридических лиц могут приниматься ГБОУ школы Ns 484 только на добровольной
основе. Отказ от внесения добровольных пожертвований не может сопровождатъся
какими - либо последствиями для обучающихся,
Не допускается принуждеЕие граэкдан и юридических лиц в каких-либо формах, в
частности п)лем:
- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных средств;
3.3. БлаготворительнаJI помощь может выражаться в добровольном безвозмездном лиqном
труде родителей (законных представителей) по ремонту помещений школы] окtвания
помощи в проведении мероприятий и т, п.

4. Щели и задачи.
4.1 . Настоящее Положение разработано с целью и выполнению задач по:
- обеспечению выполнения уставной деятельности;
- реапизации концепции развития ГБОУ школы ЛЪ 484;
- организации образовательньп< программ в ГБОУ школы Лb 484;
- эффективного осуществления образовательного процесса;
- повышению качества ведения учебного процесса;
- правовой защиты участников образовательного процесса;
- создания дополнительных условий для развития ГБОУ школы Nq 484, в том числе:
совершенствования и укрепления материмьно-технической базы, обеспечивающей
образовательный процесс, проведение разнообразных мероприятий, организации досуга и
отдыха детей;
4,2. Настоящее Положение имеет своей задачей использовать благотворительные
пожертвования и целевые взносы от физический и (или) юридических лиц на нркды
ГБОУ школы Ns484, на развития материа,lьной базы и rra осуществление уставной
деятельности,

5. Способ получепия благо,гворительцых пожертвовапий и целевых взносов.
5.1. Благотворительные пожертвоваЕия и целевые взносы могут быть переданы для ГБОУ
школы Ns 484:
- по безналпчному расчету путем перечисления благотворительных денежных средств на
лицевой счет с укiванием назначения расходования (согласно заявления, ,Щоговора
пожертвования);
- в натуральной форме (получение материat,Iьньtх rценностей, согласно заявления,
.Щоговора пожертвования, Акта о приеме-передаче материалов, основных средств (кроме
здавий и сооружений) с постановкой на бухгалтерский учет);



- в виде выполненных работ, оказаяия усп}т принимilются по договору
fiожертвоваЕия и акту выполненньш работ,

6. Порялок приема благотворительных пожертвовапий и целевых взносов.
6,1. Производить прием благотворительных пожертвований и целевых взносов на
основtшии змвления, договора пожертвования (зактпоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации), акта о приеме-передаче осЕовных средств
(кроме зданий и сооружений), материалов, целевых средств.
- в зоявленuu указывать роквизиты Жертвователя и подrобное наименоваIlие
материальяых цоIlностей и им)rщества (с 1казаяием копичества цены и сlшмы),
переданных в ГБОУ школы J\Ъ 484 Московского района Саякт-Петербурга;
- в dozoBope похrерmвованuя }казывать: номер договора пожертвования; дата вfiесения
средств и (или) передачи материальных ценностей, имуцества, выполнения работ или
услуг, оказываемьD( жертвователями; по,щIиси стороц.
-в перечне серmвуемо?о u]иуulесtпва, маmерutuлов, цеJrевьlх среlсmв, JйслJйz }казывать
подробное нмменование материаJIьIIых ценностей и имупIества (с указаrrием коJIичества,

цены и суммы), выполнеЕие работ или услуг перед€шньгх в ГБОУ школы Ns 484
Московского района Санкт-Петербlрга; цели использования имущества, целевых средств,

услуг; подписи стороЕ,
В случае отсутствия докумептов, подтверждaющих стоимость материальяых ценностей,
они принимается к }чету по стоимости, устаяовленной в зtшвлении жертвователя и (или)
оценки иЕвентаризациош{ой комиссии, принимающей материальные цеЕцости по €цту

цриема-передачи. Анапогичпо, есJIи в качестве пожертвования выст}пают материальные
ценности, бывшие в употреблении, оценка их ба,чансовой стоимости производится
и н вен гаризационной комиссией.
- в акmе о прuеме-иереdаче маmераалов, основных среdсmв (кроме зdанuй u
сооруясенuй) указывать номер, дату передачи материzlльньfх ценностей, имуществ4
выполнения работ или услуг, оказываемых жертвователями; подробное наименование
материальных ценностей и имущества (с указанием количества, цены и суммы),
выполt{ение работ или услуг; сумму; количество (лля ОС); организацию-изготовитеJuI
(дя ОС); зазодской номер для ОС (при его наличии); подпись ответственного лица,
принявшего ца хрzlнение объект; дата; отметка бу<та,ттерии об открытии инвентарной
карточки (номер, дата); подпись главного бlхгалтера.

6.2. .Щоговор подписывает директор (в её отсутствие заместитель директора по АХР),
акт о приеме-передаче материаJIов, основньж средств (кроме зданий и сооружений)
подписывает главный бухгалтер, утверждает диреюор (в её отсlтотвие заместитель
лr.rректора по АХР).

7. Порялок расходования благотворите,rьньш пожертвований и це!.Iевых средств.
7.1. Расходование благотворительных пожертвований и целевьD( средств должно
производиться строго в соответствии с цепевым назначением. Если такое условие
отсутствует, то пожертвованное имущество используется в соответствии с его
назначение.
7.2. На приlrятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия (пlнкт
2 стжьи 582 ГК РФ).
7.3. СJмма добровольных пожертвований Ее ограничивается.
7.4. fuя расходования добровольньп< пожертвоваяий составляется смета расходов>
которtш утверждается диреюором ГБОУ школы Nq484 Московского района Саякт-
Петербурга
7.5. Использование добровольньIх пожертвований осуществляться на основании сметы
расходов на ycT:lBH}To деятельность и поддержку материzшьно-технической базы,
социально и учебно-методическое развитие школы, в том числе:
- приобретение учебной, музыкапьной, методической литературь1, дисков;



- приобретение стоЙматериiшов, мягкого инвентаря, хозяЙственного и канцелярского
инвентаря, основных средств;
- оплата за приобретение, обновление и обслуживание программ;
- ремонт оргтехники и заправка картриджа;
- оплата за подписку на периодические издания;
- оплата пеней, штрафов, судебных издержек;
- расходы по украшению помещений, зала;
- приобретение звукового, осветительного, мультимедийного оборудования и
комппектующих материаJIов;
- оплата средств дезинфекции, дезинсекции;
- оплата расходов за участие и проведепие семинаров, конкурсов, фестива,rей, концертов,
целевьrх взносов за участие в конкурсах и фестивалях;
- оплата текущего и капитального ремонта оборулования и прочего инвентаря;
- оплата текущего ремонта здания;
- оплата по договорi}м грФкданско-правового характера либо по договорам подряда;
- приобретение сувениров, подарков для поощрния детей;
- расходы на содержание служебных помещений, зданий, территорий;
- расходы на приобретение комплектующих для бесперебойной работы пожарной
сигнализации, систем отопления, освещения, водоснабжения, каЕiIлизации.

-приобретение приборов, мебели, учебно-наглядных пособий, игры, игрушки для
учебньж занятий;
-приобретение предметов интерьера учреждения (классов), оборудования;
-проведение ремонтных работ (ремонт классов, помещений общего пользования);
7.6, Не допускается направление благотворительных пожертвований и целевых средств
на увеличение фонда заработной платы работников, оказание им материальной помощи.

8. Контроль за привлечением и расходованием благотворптельных пожертвований
и целевых средств от физическпх и (или) юридпческих лпц.
,Щиректор ГБОУ птколы М484 Московского района Санкт-Петербурга обязана:
8.1, Утверлить Положение о порядке привлечения и расходования благотворительных

пожертвовапий и целевых средств от физических и (или) юридических лиц.
8.2. Утвердить форму зiшвления, договор пожертвования (Приложение J\!l),

Приложение к fiоговору пожертвования; акта о приеме-передаче материалов, основных
средст8 (кроме зланий и сооружений.
8.З. Утверлить Реестр учета договоров пожертвований и целевых взносов.
8.4. Издать приказ об оргаЕизации работы с благотворительЕыми пожертвованиями и
целевыми средств[lми, в котором:
-назначить лиц, ведущих учет и регистрацию зilкJIюченных договоров пожертвования;
-нaulожить запрет на сбор наличных денежньIх средств работниками ГБоУ школы Np484
Московского района Санкт-Петербурга.

8.5. Постоянно осуществлять контроль за целевым использованием благотворительных
пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лI L в том чиспе
проверять наличие документов, подтверждаюIцих произведенные расходы.
8.6. ПредоставJulть ежегодно дJlя ознакомления родитеJuIм (законным представителям)

детей отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет
благотворительньrх пояtертвований,

9. ответствепность.
9.1. Не допускается использование добровоJьных пожертвований школы на цели, не
соответств},ющие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланием лица,
совершившего пожертвования.



Щоговор о добровольном пожертвованпи
Санкт-Петербург (_)

Приложение l

20 г.
Госуdарсmвенное бюdэюепное общеобразоваплелылое учреlсёенuе среdняя общеобразовапtельнсtя

tцкола Np181 MocKoBcKozo paitoHa Санюп-Пеmербурzа, именуемое в дальнейшем <<Учрелqдение>, в

лице дирекгора Ефuмовоit MapuHbt Юрьевньt, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и

именуемый в дальнейшем <Жертвователь>, с другой стороны, зirключили вастоящий договор о

следующем:
1 . Предмет договора.
1 .1. Жертвователь безвозмездно передает Учрехqцению, а Учреждение принимает в качестве

доброволы lого пожертвования на следуIоlцие

цели:
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Жертвователь вправе обусловить использование передаваемого имущества, в том числе

денежных средств, по определенному нzвначению.
2.2. Условие о целевом использовании может быть выражено в общем виде без конкретизации

действий.
2.3. Учреждение обязано направить добровольное пожертвование на цели, указанные в пункте
1.1.

2.4. В соответствии с п.3 ст. 582 fК РФ Учреждение обязано вести обособленный учёт всех
операций по использованию целевых взносов.
2.5. Информация о целевом использовании добровольного пожертвования предоставляется
Жертвователю по его запросу.
З. Срок лействия договора.
3.1 . Щоговор лействует с момента его подписания.
3.2. .Щоговор прекрацается исполнением и переходом права сбственности Учреждению на
пожертвование.
3.3. ,Щоговор не прекращается после его исполнения, если в договоре прописано не только
передача дара, но и надлежащее исполнение порядка использованиJl пожертвования.
3.4,.Щоговор cocTaBJleн в 2-х экземп,rярах: первый экземпляр хранится в Учреrrtдении, второй у
Жертвователя.
4.Подписи и реквизиты сторон:

госчlаосmвенное бюlскеtпное обцеобразовапельное
ччпеяtdенuе

соеdняя общеобоазоваmешпая ш Ko.,la Л!4 84

ЖеDтвователь:

Ф.и.о.
МосковскоzооаЙонаСанкm-ПqцеDбWа !окумент,улостоверяющийличность:

Alpec: 1961 43, Санкт-Пегербург, Пр.Юрия ГагариНа, Пu",,uр.,
д.5 l. литера А Серлtя

Коvи tc t r|tиllаltсlrвСанк'l-Псlепб\рl а лъ
р/с 4060l8l0200003000000 в ГРКЦ ГУ выдан

Банка России по Санкт-Петербупгч Дата выдачи

KIш:78l00l00l ИНН:7810214684 Адрес:

Код оКПо: 52l 5584l
БИК:04458300l

платеж: ПожеDтвование на развитие ГБоу школа }fu

484
Телефн: 8(812) 4l7-6З-23
E-mail : school484spb@yandex.ru

,Щиректор школы _ М.Ю.Ефимова

(( )) Z0 l.

(подпись)


		2021-02-04T10:51:29+0300
	Директор Ефимова М.Ю.




