
 

 

 

Положение 

о добровольных пожертвованиях и целевых взносах физических и 

юридических лиц    в  государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Нефтекумский региональный                        

политехнический колледж» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях и целевых 

взносах физических и юридических лиц в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Нефтекумский 

региональный политехнический колледж»  (далее - Положение и Колледж 

соответственно) разработано в соответствии с Конституцией  РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Инструктивным 

письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 года № 57 «О внебюджетных 

средствах образовательного учреждения», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 10.09.2013 № 01–50– 377/11-565, письмом 

Министерства образования и науки РФ от 13.09 2013 № ИТ – 885/08 

(Приложение № 1 и № 2) , Уставом Колледжа и другими нормативными 

правовыми актами, действующими в сфере образования и определяет цели, 

порядок привлечения, приема и учета добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц в Колледж.  

1.2. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. При этом 

благотворитель не рассчитывает на выгоду от своих действий и не 

претендует на неѐ даже в случаях, если эта выгода наступает.         

1.2.1 Благотворительность может быть скрытой — тайной или анонимной. 

Образовательным организациям независимо от их организационно - 

правовой формы Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБПОУ НРПК 

от  13.01.2021 г. № 4/1-ОД    
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предоставлено право, привлекать дополнительные финансовые средства, в 

том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц. Кроме того, любой гражданин вправе 

оказывать благотворительную деятельность, т.е. бескорыстную 

(безвозмездную или на льготных условиях) передачу гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств. 

1.3. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том 

числе денежных средств, осуществляется на основании двух видов 

гражданско-правовых договоров: договора дарения (ст. 572 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) либо договора пожертвования (ст. 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

1.3.1 Благотворительные пожертвования (целевые взносы) или дарение, 

могут производиться родителями (законными представителями) 

обучающихся, физическими и (или) юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами — 

именуемые в дальнейшем «Жертвователи» или «Дарители» и размер 

благотворительного пожертвования (целевого взноса), дарения, определяется 

ими самостоятельно. 

1.4. Организация ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества.   

1.4.1 Благотворительные пожертвования (целевые взносы) при сумме более 

3000 рублей осуществляются после заключения Договора пожертвования 

денежных средств (далее — Договор) (по форме согласно приложению № 1), 

между Жертвователем и Колледжем с указанием в предмете договора, на 

какие цели будут использованы пожертвования. Договор заключается в 2-х 

экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, другой хранится в 

бухгалтерии школы.  

1.4.2 Благотворительные пожертвования (целевые взносы) в сумме менее 

3000 рублей вносятся на лицевой счѐт Колледжа через банк, иные кредитные 

организации, учреждения почтовой связи. На сайте Колледжа в обязательном 

порядке должна быть представлена информация о лицевом счѐте. При этом 

благотворительные пожертвования (целевые взносы) могут иметь целевое 

назначение, указанное в платѐжном документе, а могут его не иметь. Если 

цели благотворительной помощи не обозначены, то они используются на 

цели, которые согласованы с Попечительским Советом Колледжа. 

1.4.3 Пожертвования в виде имущества оформляются договором 

пожертвования имущества, (далее — Договор) (по форме согласно 

приложениям № 2, 3) и актом приема-передачи, который является 

приложением к Договору. Договор заключается в 2-х экземплярах, один 

экземпляр остается у Жертвователя, другой хранится в Колледже.  

 

2. Цели и порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются Колледжем в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности Колледжа, содействия деятельности в сфере образования. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

Колледжем только на добровольной основе. 
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2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования Колледжем внесенных пожертвований. 

2.4. Использование пожертвованного имущества Колледжем не в 

соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого 

назначения с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, дает право жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

2.5. Администрация Колледжа вправе  обратиться в Попечительский Совет 

Колледжа как в устной, так и в письменной форме, а также к физическим и 

юридическим лицам с просьбой об оказании помощи, с указанием цели 

привлечения добровольных пожертвований. 

2.6.  Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то внесенные 

пожертвования  используются  администрацией  Колледжа  по согласованию 

с Попечительским Советом Колледжа на:  

- реализацию программы развития колледжа; 

- улучшения материально-технического обеспечения; 

- ремонтно-строительные работы ; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение мероприятий в колледже;  

- создание интерьеров, эстетического оформления; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- материальное стимулирование студентов колледжа; 

- на поощрение обучающихся; 

- на приобретение: книг и учебно-методических пособий, технических 

средств обучения, мебели, инструментов и оборудования, канцтоваров и 

хозяйственных материалов, наглядных пособий и др. 

- иные неотложные нужны. 

 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 

3.1. Прием добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

осуществляется Колледжем в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 

3.2. Добровольные пожертвования передаются физическими и юридическими 

лицами Колледжу в виде: 

3.2.1. Бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

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

интеллектуальной собственности. 

3.2.2. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности. 

3.2.3. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, оказания услуг в интересах Колледжа. 
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3.3. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.1 Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом 

приема-передачи и ставится на баланс в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4 Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме в случаях, когда: 

3.4.1. Дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превышает 

три тысячи рублей. 

3.4.2. Договор содержит обещание дарения в будущем. 

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

которых не превышает трех тысяч рублей: 

3.5.1. От имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 

законными представителями. 

3.5.2. Работникам Колледжа. 

3.6. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия. 

3.7. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью договора пожертвования. Стоимость 

передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется 

сторонами договора. 

3.8. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет 

Колледжа в безналичной форме. 

3.9. Учет добровольных пожертвований осуществляется Колледжем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

4.1. Колледж составляет и утверждает План финансово-хозяйственной 

деятельности, где учитывается доход и расход целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц (родителей, 

законных представителей и др.). 

4.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами 

осуществляется директором Колледжа строго по объявленному целевому 

назначению (при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без 

целевого назначения, согласованной с Попечительским Советом колледжа. 

4.3. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной 

деятельности Колледжа распределяются по соответствующим кодам 

бюджетной классификации. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

 

5.1. Контроль за переданными Колледжу добровольными пожертвованиями 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



5.2. В конце календарного года годовой отчет утверждается Директором и 

главным бухгалтером Колледжа. 

5.3. Директор Колледжа (или уполномоченное лицо) обязан на собрании 

Попечительского Совета Колледжа в установленные сроки и форме, но не 

реже одного раза в год, публично отчитываться, о направлениях 

использования и израсходованных суммах целевых взносов и добровольных 

пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную 

информацию в доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом 

законных представителей учащихся Колледжа, отчет может быть размещен 

по группам на информационных стендах образовательной организации и в 

обязательном порядке на официальном сайте Колледжа. 

5.4. Колледж обеспечивает доступ физических и юридических лиц, 

осуществивших добровольное пожертвование, к документации, связанной с 

целевым использованием пожертвований, по их письменному требованию, в 

течение семи рабочих дней с момента поступления требования, если это не 

противоречит действующему законодательству и не препятствует текущей 

деятельности Колледжа. 

5.5. В отчете Колледжа об итогах работы за учебный год отражается 

поступление финансовых средств и цели их расходования. 

5.6. Отчет, сформированный за отчетный период и содержащий показатели о 

суммах поступивших средств по группам и в целом по образовательной 

организации, и об израсходованных суммах по направлениям расходов 

рассматривается и утверждается Попечительским Советом Колледжа, о чем 

составляется соответствующий протокол заседания Попечительского Совета 

Колледжа. 

5.7.  Директор Колледжа несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за 

привлечением и использованием целевых взносов, добровольных 

пожертвований в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством. 

5.8. Работники Колледжа несут персональную ответственность за нарушение 

процедуры привлечения и учета целевых взносов и добровольных 

пожертвований установленной настоящим Положением. 

 5.9. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, Колледж предоставляет им информацию об 

использовании внесенных ими пожертвований. 

 

6. Особые положения 

 

6.1. Запрещается отказывать законным представителям в приеме студентов в 

Колледж или исключать из него из-за невозможности или нежелания 

законных представителей вносить целевые взносы, добровольные 

пожертвования. 

6.2. Запрещается принуждение со стороны работников Колледжа к внесению 

законными представителями целевых взносов, добровольных 

пожертвований. 



6.3. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в 

виде наличных денежных средств работниками Колледжа. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается Попечительским Советом Колледжа 

и вводится в действие приказом Директора Колледжа. Решение о 

прекращении действия настоящего Положения принимается в порядке, 

установленном для его принятия. 

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение 

принимается Директором Колледжа по согласованию с Попечительским 

Советом Колледжа. 

 

Одобрено  

педагогическим советом колледжа 

Протокол № 4 «30» декабря  2020 г. 

 


