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I. Общие положения 

ПРИНЯТО 

Протокол  

Общего собрания работников 

МБОУ «Центр ПМСС» № ___ 

 

от «_____» ______________ 20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Центр ПМСС» 

 

____________________ В.П. Фомина 

 

«____» ________________ 20____г. 

 



1.1. Настоящее  Положение  о порядке привлечения и учета добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц Муниципального  

бюджетного образовательного  учреждения  для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения», разработано в  соответствии с  

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

Российской  Федерации»; Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

статьей № 582 "Гражданского кодекса Российской Федерации " от 26.01.1996 

N 14-ФЗ.  

1.2 Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований  физических  и  (или)  юридических  лиц  

Муниципальному  бюджетному образовательному  учреждению  для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(далее Учреждение). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

Учреждению являются  добровольные  взносы  родителей, 

благотворительная  спонсорская  помощь организаций,   предприятий, любая 

добровольная  деятельность граждан и  юридических  лиц по  бескорыстной  

(безвозмездной  или  на  льготных  условиях)  передаче  имущества,  

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.4.   Добровольные  пожертвования  могут  привлекаться  Учреждением как  

от  родителей (законных представителей) детей, обучающихся вУчреждении, 

так и от других физических и юридических лиц, изъявивших желание 

осуществить благотворительные пожертвования.  

1.5.  Добровольные  пожертвования  физических  и  (или)  юридических  лиц  

привлекаются  Учреждением в  целях  развития  материально-технической  

базы  учреждения  и улучшения условий пребывания обучающихся, согласно 

Уставных целей и задач Учреждения.  

 

II. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1.  Администрация  Учреждения, Общее собрание работников вправе  

обратиться  как  в устной,  так  и  в  письменной форме к физическим и 

юридическим лицам с просьбой об  оказании  помощи  Учреждению.  

2.2.  Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться  

Учреждением только  на  добровольной  основе.  Отказ  в  оказании  помощи  

или  внесении  добровольных пожертвований не может сопровождаться 

какими-либо последствиями для обучающихся. 

2.3.  При  обращении  за  оказанием  помощи  Учреждение должно  

проинформировать  физическое  или  юридическое  лицо  о  целях  

привлечения  помощи (осуществление  текущего  ремонта,  укрепление  

материальной  базы,  хозяйственные  нужды, cодержание и обслуживание 
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множительной техники, поддержку  и  развитие  методической базы, 

реализацию программы развития Учреждения и т.д.) 

2.4.  Благотворительная  помощь  может  выражаться  в  добровольном  

безвозмездном личном  труде  родителей  по  ремонту  помещений  

Учреждения,  оказании  помощи  в  проведении мероприятий и т.д. 

 

III. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

3.1.  Расходование  привлеченных  средств  Учреждением должно  

производиться  строго  в соответствии с целевым назначением на ведение 

Уставной деятельности Учреждения.  

3.2.  Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе  

плана финансово-хозяйственной  деятельности,  смет  расходов,  актов  

выполненных  работ  и мероприятий,  направленных  на  развитие  

материально-технической  базы  Учреждения, улучшение условий 

пребывания обучающихся в Учреждении. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников Учреждения, оказание им 

материальной помощи. 

 

IV. Порядок приема добровольных пожертвований и 

учета их использования 

 

4.1.  Добровольные  пожертвования  могут  быть  переданы  по  

безналичному расчету, в натуральном виде. 

4.2.  Добровольные  пожертвования  физических и юридических лиц 

вносятся  на  Лицевой  счет  Учреждения (приложение  №1  «Образец  

платежного документа  для  внесения  добровольных  пожертвований  на 

лицевой счет МБОУ «Центр ПМСС»). 

4.3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи. 

При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в 

Реестр объектов муниципальной собственности, право муниципальной 

собственности подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

4.3.  Общее собрание работников Учреждения в  соответствии  с  его  

компетенцией  может осуществлять  контроль  за  переданными  

Учреждению средствами.  Администрация  Учреждения обязана  представить  

отчет  об  использовании  добровольных пожертвований по требованию 

физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование.  

4.4.  При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт  

Учреждения и другие расходы,  связанные  с  деятельностью  Учреждения,  

администрация  обязана  представлять письменные  отчеты  об  

использовании  средств,  выполнении  работ  Общему собранию работников 

Учреждения. 



 

V. Ответственность 

 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований 

Учреждения на цели, не соответствующие  уставной  деятельности  и  не  в  

соответствии  с  пожеланием  лица, совершившего пожертвования. 

5.2. Ответственность за использование добровольных пожертвований несет 

директор Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1  

Образец платежного документа для внесения 

добровольных пожертвований на лицевой счет 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи  



«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО 

БИК 043207001 

Расчетный счет 40701810800001000032 

Получатель УФК по Кемеровской области (МБОУ центр ПМСС, лс 20396X91860) 

ИНН 4214030218 

КПП 421401001 

КБК 00000000000000000180 

Назначение платежа Добровольные пожертвования 

 

 

 


