
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
От  01.09.2016  г.                  №  200/1-П 
 
О порядке приема пожертвований    
 
 
 В целях соблюдения требований законодательства Российской Федера-
ции при приеме добровольных пожертвований  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Не допускать нарушений законодательства Российской Федерации при 

привлечении пожертвований физических и юридических лиц. 
2.  Заместителю  директора по УВР Головко   Т.  А.  создать и организо-

вать работу постоянно действующей «Горячей линии» по вопросам не-
законных сборов денежных средств в школе.    

3.  Утвердить прилагаемый Порядок приема добровольных пожертвова-
ний (приложение к приказу № 1). 

4.  Ответственному за школьный сайт    Тыртышной Л.Я.  учителю  физи-
ки и информатики,  разместить памятку для родителей, разработанную 
министерством образования и науки Краснодарского края,  на  сайте 
образовательного учреждения (приложение к приказу № 2). 

5. Классным руководителям 
• довести до каждого родителя порядок привлечения и денежных средств 

и иного имущества в качестве пожертвования от граждан и юридиче-
ских лиц, реквизиты расчетного счета, телефоны горячей линии 
управления образованием (2-14-60), образовательного учреждения (48-
2-07). 

•  Провести мониторинг мнения родителей по вопросу привлечения и 
расходования   пожертвований от граждан и юридических лиц. 

6. Обеспечить строгий учёт и контроль при привлечении пожертвований 
физических и юридических лиц. 

7. Размещать отчёт о расходовании пожертвований физических и юриди-
ческих  лиц на стендах,  школьном сайте, доводить до сведения работ-
ников школы и родителей (законных представителей)  отчёт о расходо-
вании добровольных пожертвований, внесённых на расчётный счёт уч-
реждения, на общих собраниях коллектива, родительских собраниях, 
заседаниях органов самоуправления. 

8. Довести настоящий приказ до сведения работников  школы и родите-
лей (законных представителей). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 
 
 
    Директор МБОУ СОШ № 8                                 С.Ф. Дренгаль 
  
 



                                                           Приложение № 1  
к приказу  № 200/1- п  от  01.09.2016 г.   

 
Порядок приема пожертвований 

 
I. Общие положения 

 
1. В настоящем Порядке применяются следующие термины: 
учреждение - Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 8 муниципального образования Усть-Лабинский район 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом образовательного учреждения со свидетельством о го-
сударственной регистрации) 
пожертвование – дарение учреждению вещи или права в общеполезных целях;  
жертвователь – гражданин или юридическое лицо, совершающее дарение учреждению 
вещи или права в общеполезных целях; 
общеполезные цели – действия работников учреждения, связанные с обеспечением дея-
тельности учреждения, улучшением условий для получения обучающимися, воспитанни-
ками образования, вовлечением и (или) приобщением к общепризнанным мировым дос-
тижениям в области культуры, искусства, науки и техники, участием в мероприятиях рос-
сийского, республиканского и муниципального уровней (при необходимости данный аб-
зац может быть дополнен иными положениями, не нарушающими положений законода-
тельства). 
2. Настоящий Порядок определяет действия педагогических работников по        приему 
пожертвований от жертвователей. 
3. В случае возникновения необходимости общеполезных целей работники учреждения 
вправе обратиться к гражданам, в том числе родителям (законным представителям) и 
юридическим лицам с предложением оказать помощь учреждению в виде пожертвований. 
4. Гражданам и юридическим лицам, выразившим согласие на оказание помощи в виде 
пожертвований, предлагается заключить договор о пожертвовании (форма договора при-
лагается). 
5. При оказании пожертвований юридическими лицами и превышением стоимости по-
жертвования трех тысяч рублей, в соответствии с частью 2 статьи 574 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, заключение названного договора в письменном виде явля-
ется обязательным. 
6. Информирование жертвователей об использовании пожертвованного имущества, в том 
числе денежных средств осуществляется в форме предоставления документов, подтвер-
ждающих расходование пожертвований, а также в натуральном и иных, предусмотренных 
договором о пожертвовании и соглашением сторон (письменном и устном) видах. 
7. Информация и копии документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
предоставляется по первому требованию жертвователей. 
8. Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в част-
ности путем: 
- внесения записей в дневники, тетради и (или) школьные принадлежности обучающихся, 
воспитанников, в том числе находящихся в родственных, семейных и приятельских отно-
шениях с жертвователями о необходимости внесения денежных средств и (или) товаров и 
материалов; 
- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных средств; 
- занижения оценок обучающимся, воспитанникам в случае неоказания их родителями 
(законными представителями) помощи в виде денежных средств и т.д. 

II. Привлечение пожертвований от родителей (законных представителей) 
 

9. Педагогические работники вправе обратиться за помощью на родительских собраниях и 
обеспечивают закрепление рассмотрения вопроса о пожертвованиях в протоколах роди-
тельских собраний с указанием количества родителей (законных представителей), выра-
зивших согласие, и их подписями, а также о передаваемой сумме (либо стоимости переда-
ваемых товаров и материалов). 



В случае заключения договора о пожертвовании закрепление в протоколах родительских 
собраний подписей родителей (законных представителей), выразивших согласие на оказа-
ние пожертвований, положений о передаваемой сумме (стоимости передаваемых товаров 
и материалов) не требуется. 
10. Педагогические работники обеспечивают ознакомление родителей (законных предста-
вителей) с настоящим Порядком. 
11. При привлечении пожертвований обеспечивается соблюдение принципа добровольно-
сти. 
12. Не допускается принуждение родителей (законных представителей), в том числе в 
формах, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка. 
13. После получения предварительного согласия от родителей (законных представителей) 
педагогические работники предлагают согласившимся заключить договор о пожертвова-
нии. 
14. Педагогические работники обеспечивают информирование родителей (законных пред-
ставителей), оказавших пожертвования о расходовании поступивших денежных средств и 
(или) товаров и материалов.  
 

III. Оформление приема пожертвований 
 

15. Оформление приёма пожертвований осуществляется с использованием документов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.   

 
 

Приложение к Порядку о пожертвованиях 
(Примерный образец) 

 
Договор о пожертвовании 

 
«___»_______ 20_  года           ______________________ 
                                                                                                                   (указывается населенный пункт) 

 
Мы, нижеподписавшиеся: 

____________________________________________________________________________ 

                        (указываются граждане, родительский комитет или юридическое лицо передающие пожертвования) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемые «Жертвователи» (в случае, если гражданин или юридическое 

лицо в единственном числе, то следующая формулировка «в дальнейшем именуемый 

«Жертвователь») с одной стороны и 

____________________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом образовательного учреждения со свидетельством о 

государственной регистрации) 
в дальнейшем именуемое «Учреждение» в лице __________________ (указывается долж-

ность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения) действую-

щего, на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

 

 

 



1. Предмет договора 
 

Предметом договора является передача Жертвователем Учреждению  
_____________________________________________________________________________ 

(вид пожертвования: денежная сумма или материальные ценности при необходимости с указанием стоимости) 
 
в следующих общеполезных целях: 
___________________________________________________ 
                                            (указываются виды общеполезных целей) 
 

2. Обязательства сторон 
 

2.1. Названные средства перечисляются на внебюджетный счет Учреждения 
_____________________________________________________________________________ 
                                       (данные по внебюджетному счету учреждения и форма оплаты: через банк или кассу) 
 
(если пожертвование в виде товаров или иной натуральной форме следующая формули-
ровка: 

«2.1. Жертвователи передают по акту приема-передачи приобретенных материаль-

ных ценностей в _________________ срок с момента покупки материальных ценностей.») 

 2.3. Учреждение обязуется: 

- использовать благотворительную помощь родителей строго на общеполезные це-

ли, предусмотренные Порядком приема пожертвований;  

- отчитываться перед Жертвователем о целевом использовании полученных денеж-

ных средств (товаров и материалов); 
(следующий пункт при необходимости) 

- в трехдневный срок, с момента получения товары и материалы принимаются на 

баланс учреждения. 

2.4. (данный пункт вводится при необходимости и определяется Учреждением и Жертвователем самостоятельно) Учрежде-

ние информирует Жертвователя об использовании пожертвования следующим обра-

зом:_______________________________________________________________ 

3. Сроки действия договора 
 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» 

_______ 20__ года. 

3.2. (данный пункт вводится в текст при необходимости) Срок действия Договора автоматически 

продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем же-

лании его расторгнуть. 

3.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе 

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обя-

зательств. Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Дого-

вора, уведомляет в письменном виде другую Сторону о своем намерении. Дого-

вор считается расторгнутым через 10 дней после отправки такого уведомления. 

 

 



 

4. Ответственность сторон 
 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 
 
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8 муниципального образования  
Усть-Лабинский район 
МБОУ СОШ № 8 
Адрес:  352310, пос. Двубратский Краснодарского края 
 Усть-Лабинского района, ул. Мостовая, д. 4. 
ИНН 2356033404  КПП   235601001 
ОГРН  1022304971149 
ОКПО -  47454323 
ОКОГУ – 49007   
ОКАТО – 03257501002 
ОКВЭД – 80.10.2   
ОКОПФ – 72 
ОКФС – 14 
Р/с 40701810503063000037 
Банк: РКЦ Армавир г. Армавир 
БИК 040306000 
Тел. 8 (86135) 48-2-07 
e-mail school8@uslab.kubannet.ru 
Директор школы _________С.Ф.Дренгаль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  
к приказу  № 200/1- п  от  01.09.2016 г.   

 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право 
на общедоступность и бесплатность общего образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях.  

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм ма-
териальной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не 
допускается.  

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления 
со стороны администрации, сотрудников образовательного учреждения, ро-
дительских комитетов, фондов., иных физических и юридических лиц) хоти-
те оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш ре-
бенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде денежныхсредств, 
Вы можете в любое удобное для Вас время перечислить любую сумму, по-
сильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет учреждения.  
 

Вы должны знать! 
 
1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 
учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению 
иных форм материальной помощи со стороны администрации и работников 
образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов 
самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских сове-
тов в части принудительного привлечения родительских взносов и благотво-
рительных средств.  
Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также 
относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и явля-
ется нарушением Федерального закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных организациях».  
При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных средств 
должно производиться на расчетный счет образовательного учреждения.  
Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвования следует заклю-
чать в письменной форме в случаях, когда дарителем является юридическое 
лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также, если договор 
содержит обещание дарения в будущем.  
Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятель-
ность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, матери-
ально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.  



Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, 
попечительский совет и прочие органы самоуправления образовательного 
учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств 
только в отношении себя самих (членов комитета, попечительского совета), а 
не родителей всех детей, посещающих данное учреждение.  
 
2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:  
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства;  
- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного доку-
мента, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный 
счет учреждения.  
3. Благотворитель имеет право:  
- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств на 
- расчетный счет учреждения - подать обращение в учреждение (по своему 
желанию - приложить копию квитанции или иного подтверждающего доку-
мента) и указать в нем целевое назначение перечисленных денежных 
средств;  
- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о расходова-
нии и возможность контроля за процессом расходования внесенных благо-
творителем безналичных денежных средств или использования имущества, 
представленного благотворителем учреждению;  
- получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению 
безналичных денежных средств из ежегодного публичного отчета о привле-
чении и расходовании внебюджетных средств, который должен быть разме-
щен на официальном сайте образовательного учреждения;  
- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования внебюд-
жетных средств, действия или бездействие должностных лиц в досудебном 
порядке (Министерство образования и науки Краснодарского края) и (или) в 
судебном порядке);  
- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии 
противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц в 
контрольно-надзорные, правоохранительные органы.  

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО –  

НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ. 
 

НЕТ ПОБОРАМ! 
 


