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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в ред. от 

05.05.2014г.) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

(далее Лицей). 

1.2.Настоящее положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

1.3.Добровольные пожертвования это безвозмездная передача материальных 

ценностей (включая денежные средства, ценные бумаги), любая добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстному выполнению работ и 

предоставлению услуг. 

1.4.Основными принципами привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов являются добровольность их внесения, юридическими и физическими лицами, в 

том числе родителями (законными представителями), законность, конфиденциальность 

при получении и гласность при расходовании. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются в 

целях обеспечения выполнения уставной деятельности Лицея. 

2.2.Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они направляются 

администрацией Лицея  по согласованию с Управляющим советом Лицея  на: 

 реализацию программы развития Лицея; 

 проведение лицейских мероприятий; 

 на приобретение: 

-наглядных пособий, периодических изданий; 

-технических средств обучения; 

-мебели, инструментов, оборудования; 

-канцелярских, хозяйственных товаров, средств дезинфекции; 

 создание интерьера, эстетическое оформление лицея и  прилегающей к лицею 

территории. 

 

3.Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 
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3.1.Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться Лицеем 

только на добровольной основе. 

3.2.Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований и целевых взносов. 

3.3.Администрация Лицея, Управляющий совет вправе обратиться как в устной, так 

и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании 

помощи Лицею с указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований и целевых взносов 

4.1.Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами Лицею в виде: передачи в собственность имущества, в том числе 

денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности,  выполнения работ, 

предоставления услуг. 

4.2.Передача добровольных пожертвований осуществляется на основании договора 

пожертвования. 

4.3.Пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств вносятся 

физическими и юридическими лицами через учреждения банков, и перечисляются на 

лицевой счет Лицея, в платежном документе может быть указано их целевое назначение. 

4.4.Размер добровольного пожертвования, целевого взноса, определяется 

физическими, юридическими лицами самостоятельно. 

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

который является неотъемлемой частью договора пожертвования, стоимость 

передаваемого имущества определяется сторонами договора, на основании текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

4.6.Учет добровольных пожертвований осуществляется Лицеем в соответствии с 

приказом Минфина РФ от 23.12.2010 №183н. «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета автономных  учреждений и инструкции по его применению», 

учетной политикой Лицея. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований,  целевых взносов 

5.1.Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет 

директор Лицея в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности, согласованным с Наблюдательным советом Лицея. 

5.2.Целевые взносы используются в строгом соответствии с их целевым назначением 
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определенным физическими или юридическими лицами. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований, целевых взносов 

6.1.Лицей  отчитывается в расходовании добровольных пожертвований, целевых 

взносов  перед Управляющим советом. 

6.2.По запросам родителей  Лицей предоставляет информацию о расходовании 

добровольных пожертвований  и целевых взносов и размещает её на сайте Лицея. 

6.3.Ответственность за нецелевое использование пожертвований и целевых взносов 

несет главный бухгалтер МАОУ «Лицей». 

 


