


7. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по 
привлечению учреждением спонсорской помощи. 
 
I. Основные понятия 
Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 
учащихся и не только. 
Добровольные пожертвования - дарение  вещи (включая деньги, ценные 
бумаги) или права в общеполезных целях. 
Общеполезная цель в контексте данного положения - развитие учреждения. 
Жертвователь - юридическое или физическое лицо, в том числе законные 
представители, осуществляющее добровольные пожертвования. 
 
II. Условия привлечения добровольных  пожертвований 
8. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими и 
физическими лицами, в том числе законными представителями. 
9. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действую-
щим законодательством. 
10. Решение о необходимости привлечения добровольных пожертвований 
законных представителей принимается общим решением общего собрания 
законных представителей группы или всего учреждения. Директор или 
представитель учреждения в лице тренера-преподавателя  учреждения 
представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, 
необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Голосование по 
вопросу целесообразности привлечения данных средств не имеет 
юридического значения и носит рекомендательный характер. 
11. Размер суммы добровольного пожертвования определяется каждым из 
законных представителей самостоятельно. 
12. Решение о внесении добровольных пожертвований учреждению со 
стороны иных физических и юридических лиц принимаются ими 
самостоятельно  с указанием цели реализации средств. 
13.Поступление добровольных пожертвований от физических и юридических 
лиц оформляется  договором пожертвования (дарение в общеполезных 
целях). 
14. Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц могут 
перечисляться на внебюджетный счет учреждения. 
15. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема- 
передачи и ставится на бухгалтерский учет учреждения в соответствии с 
действующим законодательством. Если законодательством предусмотрено 
нотариальное оформление сделки и (или) государственная регистрация 
сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 
соответствующие расходы несет Жертвователь. 
16. Учреждение ведет обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества. 
17. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет  директор 
учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с 
утвержденной сметой расходов. 
 



IV. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования 
добровольных пожертвований 
18. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования 
пожертвований в учреждении осуществляет учредитель учреждения. 
19. Учреждение обязано на родительских собраниях в установленные сроки и 
форме, но не реже одного раза в год, публично отчитываться перед 
жертвователями, в том числе законными представителями, о направлениях 
использования добровольных пожертвований. Отчет должен содержать 
достоверную и полную информацию в доступной и наглядной форме. Для 
ознакомления с отчетом наибольшего числа жертвователей отчет может быть 
размещен на информационном стенде учреждения и в обязательном порядке 
на официальном сайте учреждения  
20. Директор учреждения: 
а) незамедлительно извещает Жертвователя, если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем 
назначение станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств;  
б) отчитывается перед Жертвователем (физическим и юридическим лицом) о 
поступлении и расходовании средств, полученных в форме пожертвований 
не реже одного раза в год. 
 
V. Особые положения 
21. Запрещается отказывать родителям  (законным представителям) 
учащихся в приеме детей в учреждение или исключать из него из-за 
невозможности или нежелании родителей  (законных представителей) 
учащихся осуществлять добровольные пожертвования. 
22. Запрещается вовлекать учащихся в финансовые отношения между 
родителя  (законными представителями) учащихся и учреждением. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к приказу МКУ ДО ДЮСШ «Ника» от 5.11.2015 г. № 224-од 

 
Договор пожертвования 

(дарение в общеполезных целях) 
 

 « ____ »_________ 20___ года        №_______ 
 
Место заключения договора____________________ 
 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 
директора Бойко Владимира Владимировича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. физического или юридического лица, адрес, паспортные данные) 
именуемые в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: для пожертвования в форме 
непосредственной передачи имущества: 
1.Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
(указать, что именно: денежные средства (сумма), имущества,, если вещь не одна- перечисление, указываются 
индивидуальные признаки вещей) 
2.Пожертвование должно быть использовано 
на:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(указать цели использования денежных средств или иного имущества)  
3.Учреждение принимает пожертвование и обязуется: 
а) использовать его по целевому назначению; 
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвован 
ного имущества; 
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 
использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 
Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 
обстоятельств. 
4. Если расходование Учреждением пожертвованных  денежных средств 
или иного, имущества   в соответствии с назначением, указанным в п. 2 
настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 
обстоятельств, то они могут быть использованы Учреждением по другому 
назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 
5. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки 
и (или) государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим 



объект пожертвования, то соответствующие расходы несет 
_________________________   (сторона договора, несущая расходы) 
6.Жертвователь (его правопреемник) вправе: 
а) контролировать использование пожертвование по целевому назначению; 
б) требовать отмены пожертвования, а в случае использования пожертвован-
ного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением 
или изменением Учреждением этого назначения в силу изменившихся 
обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника). 
7.Настоящий договор заключен в соответствии со ст. 582 Гражданского 
кодекса РФ. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями сторон  и действует до окончательного 
выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 
условиями договора. 
8. 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. 
9.Договор составлен   на русском языке в двух экземплярах, из которых один 
находится в Учреждении, а второй - у Жертвователя. 
10.Все 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. 
11. При   не урегулировании   в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в суде _______________________________ в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 
 

 
Подписи сторон: 
Жертвователь:   _______________________________________________________ 
                                                  подпись    расшифровка подписи 
 
Директор: ______________________________________________________________ 
                                                   подпись    расшифровка подписи 
М.п. 
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 к приказу МКУ ДО ДЮСШ «Ника» от 05.11.2015 г. № 224-од 

 



 Директору МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
  Бойко   В. В. 

от __________________________________ 
    (Ф.И.О. Жертвователя, домашний адрес)  

____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я,________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.Жертвователя, паспортные данные) 
по собственному желанию передаю МКУ ДО ДЮСШ «Ника» в качестве 
пожертвования  
 
1.______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________ 

 
 
 
 
«_____»_____________20___г.                     _____________ (_______________) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 4 
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приложение  к Договору пожертвования (дарение в общеполезных целях) 
№______       «_____»____________20__ г. 

 
АКТ 

Нами, комиссией в составе: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Были оприходованы следующие материальные ценности, подаренные 
в_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Благотворительная помощь: 
№ Наименование товара количество цена стоимость 
     
     
     
     
     
 Итого:    
 
Оприходовано материалов на сумму___________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________руб.________________ коп. 
(сумма прописью) 
 
Материально ответственное лицо _____________________(_______________) 
 
Подписи комиссии: 
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________ 
 


