
Принято                                                                                               Утверждаю 

на педагогическом совете                                                                 Директор  

Протокол № 2 от 30.10.2017 г.                     _____________ И.Н. Романова 

                                                                           Приказ № 329 от 30.10.2017 г. 

 

Положение о порядке привлечения, расходования и учѐта 

внебюджетных средств, целевых взносов и пожертвований физических и 

юридических лиц в ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 «О 

дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Амурской области, Уставом организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- создания дополнительных условий для развития ГАОУДОДПАО 

«Юхтинская спецшкола» (далее по тексту – организация), в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

учебно-воспитательный процесс, организацию отдыха и досуга детей в 

организации; 

- правовой защиты участников учебно-воспитательного  процесса в 

организации, оказания практической помощи руководителю организации, 

осуществляющего привлечение целевых взносов, добровольных 

пожертвований и иной поддержки. 

1.3. Основным источником финансирования организации является бюджет 

Амурской области. 

Источники финансирования образовательной организации, предусмотренные 

настоящим Положением, являются дополнительными к основному 

источнику. Привлечение организацией дополнительных источников 

финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования 

организации из бюджета Амурской области. 

1.4. Дополнительная поддержка организация оказывается в следующих 

формах: 

- добровольные пожертвования; 



- целевые взносы; 

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная 

помощь). 

1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки 

организации является добровольность ее внесения физическими и 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями). 

2.  Основные понятия 
2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

детей, посещающих организацию. 

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, 

которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. В контексте данного Положения целевое назначение - развитие 

образовательного организации. 

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения 

общеполезная цель – развитие организации. 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый – образовательная организация, принимающая целевые взносы, 

добровольные пожертвования от жертвователей на основании заключенного 

между сторонами договора о целевых взносах и добровольных 

пожертвованиях. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и 

«организация» используются в равных значениях. 

Безвозмездная помощь (содействие)- выполняемые для организации работы 

и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной 

основе юридическими и физическими лицами. 

3. Цели и задачи. 
3.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются организацией в целях обеспечения уставной деятельности. 

3.2. Если цели добровольного пожертвования не определены, то они 

используются на: 

 реализацию программы развития организации: 

 реализацию образовательных программ организации; 

 улучшение материально- технического обеспечения организации; 

 организацию учебно-воспитательного процесса в организации; 

 проведение оздоровительных мероприятий; 

 эстетического оформления помещений, благоустройство территории, 

содержание и обслуживание множительной техники, обеспечение 

безопасности. 

4. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных 

пожертвований 



4.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

для нужд учреждения относится к компетенции организации. 

4.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя. 

4.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных 

средств зачисляются на лицевой внебюджетный счет организации в 

безналичной форме расчетов. 

4.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого организации имущества, развитие и укрепление материально-

технической базы организации, охрану жизни и здоровья, обеспечение 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Порядок  

обжалования неправомерных действий  

по привлечению дополнительных финансовых средств в 

государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской 

области «Специальная учебно-воспитательная общеобразовательная школа 

закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, п.Юхта» 

Жертвователем может быть обусловлено использование пожертвования 

по определенному назначению (п. 3 ст. 582 ГК РФ), тогда жертвователь 

может требовать отчета об использовании средств, и если они были 

использованы не по назначению, потребовать их возврата (п. 5 ст. 582 ГК 

РФ). 

/Например, можно пожертвовать образовательной организации деньги 

конкретно на оплату услуг охранной организации.  

Возможно и пожертвование без указания определенного назначения 

использования средств. / 

Целевое назначение пожертвований определяется Положением о 

порядке привлечения, расходования и учѐта внебюджетных средств, целевых 

взносов и пожертвований физических и юридических лиц в ГАОУДОДПАО 

«Юхтинская спецшкола». 

Передача денег должна осуществляться только через оформление 

договора пожертвования, в безналичном порядке путем перечисления на 

расчетный счет ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола». 

В том случае, если под видом добровольных пожертвований деньги 

собирают фактически принудительно, родители (законные представители) 

имеют право обратиться с жалобой по телефонам: 

- «горячая линия» министерства образования и науки Амурской 

области 8 (4162) 226-518, 8 (4162) 226-594,  

- прокуратура Свободненского района 8(41643)3-45-84 


