
 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей «Ступени» г. Хабаровска. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей 

«Ступени» г. Хабаровска. 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц являются 

добровольные взносы родителей, любая добровольная деятельность физических и 

юридических лиц по бескорыстной передаче имущества, денежных средств, 

бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной 

поддержки. 

1.4. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

МАОУ лицей «Ступени» в целях восполнения недостающих бюджетных средств, 

для выполнения уставной деятельности. 

1.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

привлекаются администрацией МАОУ лицей «Ступени» по согласованию с 

Управляющим Советом лицея на: 

– реализацию концепции  развития образовательного учреждения, 

– реализацию основной  образовательной программы; 

– организацию охраны учреждения; 

– организацию питьевого режима; 

– улучшение материально-технического обеспечения учреждения, 

– организацию воспитательного и образовательного процесса, конкурсов, 

смотров, соревнований, выставок и т.д. 

– проведение мероприятий, 

– оформление  здания и благоустройство территории, 

– содержание и обслуживание офисной техники, 



– обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися, 

– осуществление  текущего ремонта, 

– компьютеризацию учебного процесса, 

– иные цели, не противоречащие уставной деятельности МАОУ лицей «Ступени»   

и действующему законодательству. 

 На приобретение: 

– книг и учебно-методических пособий, 

– технических средств обучения, 

– мебели, оборудования, 

– канцтоваров и хозяйственных материалов, 

– наглядных пособий, 

– средств дезинфекции 

 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований. 

 

2.1. Администрация МАОУ лицей «Ступени» в лице уполномоченных 

работников (директора лицея, его заместителей, педагогических работников, 

членов коллегиального органа  самоуправления, членов родительского 

комитета) вправе обратиться за оказанием добровольного пожертвования МАОУ 

лицей «Ступени» как в устной (на общем или классном родительском собрании, 

в частной беседе), так и в письменной  форме. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц осуществляются  только на 

добровольной основе.  

2.3. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном  безвозмездном  

личном труде родителей по ремонту учреждения, оказании помощи в проведении 

мероприятий, изготовлении стендов, организации выставок и т.д. 

2.4. Физические и юридические лица  вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

 

3. Порядок расходования добровольных пожертвований. 

 

Расходование привлеченных средств МАОУ лицей «Ступени» должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением взноса и на основании 

решения коллегиального органа самоуправления – Управляющего Совета.  

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета  

их использования. 

 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы МАОУ лицей «Ступени» при 

оформлении договора пожертвований (приложение 1) в наличной форме, по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в  форме  передачи объектов 



интеллектуальной собственности с обязательным отражением в учетных 

документах. 

4.2. Передача денег в наличной форме от физических лиц производится на основании 

письменного заявления лица. При передаче денежных средств по безналичному 

расчету в платежном документе должно быть указано назначение взноса. 

4.3. Прием наличных денег от родителей в классах (группах) может  производиться 

членом родительского комитета, уполномоченным родительским собранием. 

Уполномоченное лицо, собрав добровольные пожертвования  от родителей, 

перечисляет на счет с обязательным указанием  назначения взноса. 

4.4. Коллегиальный орган самоуправления МАОУ лицей «Ступени» – Управляющий 

Совет лицея осуществляет контроль за использованием переданных учреждению   

средств. По его просьбе администрация лицея представляет отчет об 

использовании добровольных пожертвований. 

4.5. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт МАОУ лицей 

«Ступени» и другие расходы, связанные с деятельностью учреждения,  

администрация лицея совместно с Управляющим Советом лицея готовят 

письменные отчеты об использовании средств и представляют  его для 

рассмотрения на общем родительском собрании. 

4.6. Расходование привлеченных средств МАОУ лицей «Ступени» должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, 

определенном физическими или юридическими лицами, либо Управляющим 

Советом лицея. 

 

5. Ответственность. 

 

5.1. Не допускается использование  добровольных пожертвований на цели, не 

соответствующие уставной деятельности и настоящему положению. 

5.2. Коллегиальным органом самоуправления- Управляющим Советом лицея 

заслушивается отчет о привлечении и расходовании добровольных 

пожертвований за истекший календарный срок не позднее окончания первого 

квартала текущего года. 

5.3. По требованию Учредителя МАОУ лицей «Ступени» ежемесячно предоставляет 

информацию о привлечении и расходовании добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц учредителю. 

5.4. Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц ежеквартально (в письменной форме) размещается в доступных 

местах для родителей (информационных стендах и на официальном сайте МАОУ 

лицей «Ступени»). 

5.5. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное  

пожертвование, МАОУ лицей «Ступени» представляет им информацию об 

использовании этих средств. 



5.6. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет 

руководитель учреждения. 
                                                                                  Приложение  №1 

К Положению о порядке привлечения,  расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридически х лиц 

 

Договор пожертвования  

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Лицей «Ступени»» 

г.Хабаровск                                                                                                                                          «___»_____________20__г. 

_______________________________________________________________________________________________________, 

Именуем__ в дальнейшем  «Жертвователь», в лице__________________________________,  действующ__  на основании 

________________________________________________________________________________________, с одной стороны,  

И МАОУ «Лицей «Ступени», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Тюриной Натальи Алексеевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Учреждению в собственность на цели, указанные в настоящем 

договоре, денежные средства в размере (_______________________)   

____________________________________________________________________ рублей_____копеек и (или) имущество 

______________________________________________________________________________________________________ 

                   (наименование, марка/вид, заводской номер, прочие характеристики) 

стоимостью ___________(__________) рублей _____копеек (далее по тексту – Пожертвование). 

1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление следующих 

целей:_____________________________________________________________________________________________ 

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

определенным в ст.2 Федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Учреждения либо передать Учреждению Пожертвование в 

течение _______________ дней с момента подписания настоящего договора.  

2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления или передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ должен 

быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа.  

2.3. Учреждение обязуется: 

 -использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего договора;  

- вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить доступ Жертвователя для 

проверки его целевого использования; 

-размещать на сайте МАОУ «Лицей «Ступени»  о расходовании пожертвований (stupenidv.ru). 

 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 Учреждением в 

других целях только с письменного согласия Жертвователя.  

2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в п. 1.2. настоящего договора целями 

ведет к отмене договора, в случае чего Учреждение обязано возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения принятых на себя 

обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.  

3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 

тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. При не 

достижении согласия споры разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения.  



3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон.  

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из 

сторон. 

 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Жертвователь                                                                                                                           Учреждение 

______________________                                                                             Муниципальное автономное общеобразовательное 

 /___________________/                                                                                учреждение «Лицей «Ступени» 

                                                                                                                         УФК по Хабаровскому краю 

                                                                                                                        (ГРКЦ ГУ Банка России   по Хабаровскому краю)     

                                                                                                                         л/с 30226Ш81300 ИНН 2721060472 

                                                                                                                         КПП 272101001 ОКПО 47168285 

                                                                                                                          р/с 40701810400001000048 БИК 040813001                                                                                                                                                                                                                              

  

                                                                                                                         Директор______________________Н.А.Тюрина 

 


