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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет порядок привлечения и расходования добровольных, 

безвозмездных (бескорыстных), благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

  Документ обязателен к применению в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Исовский геологоразведочный техникум». 

 

2. Общие положения 

2.1 Положение о добровольных пожертвованиях разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Российской 

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

11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Исовский 

геологоразведочный техникум» (далее - Одаряемый) и другими нормативно-правовыми актами. 

2.2 Добровольными, безвозмездными (бескорыстными), благотворительными пожертвованиями 

и целевыми взносами юридических и физических лиц являются добровольные пожертвования 

родителей (законных представителей), спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий, 

любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче имущества, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

2.3 Добровольные безвозмездные (бескорыстные), благотворительные пожертвования и целевые 

взносы юридических и физических лиц привлекаются с целью восполнения недостающих Одаряемому 

бюджетных средств для развития материально - технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, развитие предметно-развивающей среды: 

⎯ Функционирование и развитие образовательного учреждения; 

⎯ Осуществление образовательного процесса; 

⎯ Обустройство интерьера; 

⎯ Проведение ремонтных работ; 

⎯ Приобретение предметов хозяйственного пользования; 

⎯ Обеспечение безопасности; 

⎯ Проведение внеклассных мероприятий; 

⎯ Иные цели. 

2.4 Добровольные безвозмездные (бескорыстные), благотворительные пожертвования и целевые 

взносы юридических и физических лиц являются дополнительным источником финансового 

обеспечения Одаряемого. Привлечение дополнительных источников финансового обеспечения не 

влечет за собой сокращения объемов финансового обеспечения Одаряемого из областного бюджета. 

2.5 Дополнительная поддержка Одаряемого оказывается в следующих формах: 

⎯ целевые взносы 

⎯ добровольные пожертвования 

⎯ безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь) 

2.6 Основным принципом привлечения дополнительной поддержки Одаряемого является 

добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями 

(законными представителями).  

2.7 Денежные средства, указанные в пункте 2.3 настоящего положения не могут быть 

использованы на выплату материальной помощи работникам образовательного учреждения. 

 

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд 

учреждения относится к компетенции Одаряемого. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не требуется 

разрешения и согласия учредителя. 

3.3. Добровольные безвозмездные (бескорыстные), благотворительные пожертвования и 

целевые взносы юридических и физических лиц принимаются Одаряемым на основании договора 

пожертвования (приложение), заключенного в письменной форме, в котором должны быть отражены: 

- сумма пожертвования (при пожертвовании денежных средств); 

- перечень имущества (при пожертвовании имущества); 

- перечень выполняемых работ или оказываемых услуг (при пожертвовании в виде работ и 

услуг); 
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- цель использования пожертвований (по желанию жертвователя); 

- реквизиты жертвователя; 

- дата пожертвования. 

3.4 Договор пожертвования недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

3.5. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

Одаряемому имущества, развитие и укрепление материально технической базы Одаряемого, охрану 

жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного и воспитательного 

процесса, либо решение иных задач, непротиворечащих уставной деятельности Одаряемого и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

3.6 В случае если конкретная цель использования пожертвования в договоре не указана, цели их 

использования определяет администрация Одаряемого по согласованию с Советом техникума. 

3.7 Добровольные безвозмездные (бескорыстные), благотворительные пожертвования и целевые 

взносы юридических и физических лиц в виде денежных средств, принимаются безналичным способом 

путем перечисления на лицевой счет Одаряемого. 

3.8 Прием, учет и использование пожертвованного имущества осуществляется в соответствии с 

действующими указаниями по учету материальных ценностей. 

3.9 Благотворители, при определении размера налоговой базы, имеют право на получение 

налоговых вычетов в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на благотворительные цели. 

 

4. Отчетность и ответственность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям  

4.1. Одаряемый ежегодно составляет отчет по использованию добровольных, безвозмездных, 

благотворительных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. Администрация 

Одаряемого обеспечивает открытый доступ, включая средства массовой информации, к своим 

ежегодным отчетам; обеспечивает доступ физических и юридических лиц, осуществивших 

пожертвование, к документации, связанной с целевым использованием добровольных пожертвований, 

если это не противоречит действующему законодательству и не препятствует текущей деятельности 

Одаряемого. 

4.2. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств в 

образовательном учреждении осуществляется директором Одаряемого, учредителем, иными органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных, безвозмездных 

(бескорыстных), благотворительных взносов и пожертвований юридических и физических лиц несут 

директор и главный бухгалтер Одаряемого. 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Решением Совета техникума 

(Протокол от 31.03.21   № 1) 
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Приложение к Положению 

о добровольных пожертвованиях  

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ______/2022 

 

денежных средств образовательному учреждению на определенные цели 

 

 г.Нижняя Тура                                                                                                     «___»________2022 г. 

Гр._______________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия__________________________, №________________________________________________ 

выданный_________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Исовский 

геологоразведочный техникум», в лице директора_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава и лицензии № 20249 от 21.02.2021 г., именуемый в дальнейшем 

«Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства. Пожертвование в размере: 

сумма цифрами и прописью 

1.2. Пожертвование передаётся Одаряемому на осуществление следующих целей: 

⎯ указываются цели согласно п.2.3 Положения 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в п.7 ч.1 ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого денежные средства единовременно и в 

полном объеме на внебюджетный счет Учреждения в течение 30 календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий 

Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. 

настоящего Договора. В соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет 

всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования он обязан 

предоставить Жертвователю письменный отчет, а также давать Жертвователю возможность знакомиться 

с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2 настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может 

быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Жертвователь вправе потребовать расторжения настоящего договора в случае использования 

Одаряемым денежных средств на цели, не предусмотренные настоящим договором, а также в случае 

изменения указанных целей без согласия Жертвователя. В этом случае Одаряемый обязан возвратить 

Жертвователю сумму добровольного пожертвования в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

получения уведомления Жертвователя.  

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего договора и 

возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные 

действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе 

землетрясения, наводнения, пожары).  

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 

календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности 

действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых 

обстоятельств, лишается права ссылаться на них.  

4.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден компетентным 

органом. 

4.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием 

непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один 

месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой 

силы, будет иметь право расторгнуть настоящий договор полностью или частично без обязательств по 

возмещению убытков, вызванных расторжением настоящего договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Вся информация, полученная при исполнении либо для исполнения настоящего договора, о 

деятельности каждой Стороны, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. 

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-

либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.4. Одаряемый не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по договору без 

письменного согласия Жертвователя. 

5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами всех вытекающих из него обязательств. 

5.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй - у Одаряемого. 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый: 

 

Адрес: 624223 Свердловская область, Нижняя 

Тура, ул. Береговая, д. №3 

Получатель:  

Министерство финансов Свердловской области 

(ГАПОУ СО "ИГРТ" л/с 33012010880) 

ИНН 6624002634 КПП 668101001 

Уральское ГУ Банка Росси//УФК по 

Свердловской области г.Екатеринбург   

Корр. счет  40102810645370000054 

Расчетный счет 03224643650000006200 

БИК 016577551 

л/сч  33012010880 (внебюджет) 

КБК 01200000000000000150 

 

Директор ________________ 

 Жертвователь:  

 

(ФИО)________________________________ 

Проживающий по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия:_______номер____________________ 

Выдан________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

ИНН _________________________________ 

_____________________/________________ 

 


