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1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании»,  

Федеральными законами «O благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Порядком ведения кассовых операций в 

Российской Федерации (письмо Центрального Банка России от 04.10.1993 № 

18), Положением о правилах организации наличного денежного обращения на 

территории Российской Федерации (письмо Центрального Банка Российской 

Федерации от 05.01.1998 № 14-П), Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска. 

1.2  Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

благотворительной помощи физических и юридических лиц Государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Педагогический колледж» г. Орска (далее – Учреждение). 

1.3 Благотворительной помощью физических и юридических лиц 

Учреждению являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская 

помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

2 Цели и задачи 

 

2.1 Благотворительная помощь физических и юридических лиц 

привлекаются Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. 

2.2 Благотворительная помощь используются Учреждением по 

согласованию с педагогическим советом (далее – Совет), на: 

 содержание и укрепление материальной базы; 

 развитие образовательной организации; 

 проведение мероприятий. 

 

3. Порядок привлечения благотворительной помощи 

 

         3.1 В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» под благотворительной 

деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче гражданам или юридическим 

лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  
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       Статьей 2 Федерального закона предусмотрены цели, для которых 

осуществляется благотворительная деятельность, в число которых входит 

содействие деятельности в сфере образования. 

     Согласно ст. 4 названного закона граждане и юридические лица вправе 

беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе 

добровольности и свободы выбора ее целей. Граждане и юридические лица 

вправе свободно осуществлять благотворительную деятельность 

индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 

благотворительной организации.  

       Исходя из вышеизложенного, благотворительная помощь Учреждению 

осуществляется по усмотрению каждого гражданина исключительно по его 

собственной инициативе и только на добровольной основе.  

3.2  Гражданам и юридическим лицам, выразившим согласие на оказание 

помощи в виде благотворительности, предлагается заключить договор  

благотворительной помощи (форма договора прилагается). 

3.3. При оказании благотворительности юридическими лицами и 

превышением стоимости благотворительности трех тысяч рублей, в 

соответствии с частью 2 статьи 574 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заключение названного договора в письменном виде является 

обязательным. 

3.4. Рассмотрение вопроса о благотворительности закрепляется в 

протоколах родительских собраний с указанием количества родителей 

(законных представителей), выразивших согласие оказать помощь, указывается 

передаваемая сумма (либо стоимости передаваемых товаров и материалов). 

Протокол подписывается родителями (законными представителями). 

В случае заключения договора благотворительной помощи закрепление в 

протоколах родительских собраний подписей родителей (законных 

представителей), выразивших согласие на оказание благотворительной 

помощи, не требуется. 

        3.5. Требования об оказании благотворительной помощи родителями всех 

детей, посещающих данное образовательное Учреждение, по решению 

родительского комитета или педагогического совета образовательного 

учреждения  противоречат вышеназванным требованиям Федерального закона 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, 

педагогический совет и прочие органы самоуправления образовательного 

учреждения, вправе принять решение о сборе денежных средств только в 

отношении себя самих (членов комитета, педагогического совета), а не 

родителей всех детей, посещающих данное Учреждение. Принятие каким-либо 

гражданином или организацией решения о том, что другие граждане должны 

оказать благотворительную помощь третьему лицу, указанному этой 
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организацией, в данном случае – Учреждению, нарушает основной принцип 

оказания благотворительной помощи – принцип добровольности и является 

грубым нарушением требований Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».  

 

4. Порядок приема и учета благотворительной помощи 

 

4.1. Благотворительная помощь может также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений Учреждения и прилегающей к нему территории, ведении 

спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказании 

помощи в проведении мероприятий. 

4.2. Оформление приѐма благотворительной помощи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете.   

4.3. Информирование благотворителей об использовании 

благотворительного имущества,  в том числе денежных средств осуществляется 

в форме предоставления документов, подтверждающих расходование 

благотворительности и иных формах, предусмотренных договором 

благотворительной помощи и соглашением сторон (письменном и устном) 

видах. 

         4.4. Информация и копии документов, предусмотренных пунктом 4.3 

настоящего Положения, предоставляется по первому требованию 

благотворителя. 

 

5. Порядок расходования благотворительной помощи 
 

5.1. Распоряжение привлеченной благотворительной помощи  

осуществляет руководитель Учреждения в соответствии с утвержденной 

сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, согласованной 

с Советом Расходование привлеченных средств Учреждением должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением 

благотворительной помощи, определенным физическими или юридическими 

лицами либо Советом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 
Договор благотворительной помощи 

 

 г. Орск       «__» «_________» 20__г.  

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

паспорт:  выдан _______________________________________________________________ 

серия ______  № _________________  дата выдаче _________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический колледж»            

г. Орска, именуемый в дальнейшем «Благополучатель» в лице директора Левашовой Г.Н., 

действующий на основании Устава ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Общие положения: 

1.1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства 

(благотворительное пожертвование) для реализации благотворительной программы на 

содержание материальной базы ГАПОУ «Педколледж» г. Орска: приобретение мягкого и 

твердого инвентаря, учебных пособий, хозяйственных товаров, оборудования, проведение 

ремонтных работ и другие расходы по необходимости. 

2. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

2.1.Общая сумма благотворительного пожертвовании 

составляет:____________________________________________________________________ 

2.2.Средства, предоставляемые по настоящем договору должны расходоваться 

целенаправленно (содержание и укрепление материальной базы, развитие образовательной 

организации) 

2.3. Благополучатель обязан вести бухгалтерскую документацию (приход, расход, учет). 

2.4. Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя ко всей отчетной 

документации 

2.5 Благополучатель вправе с согласия Благотворителя использовать пожертвованные 

средства по другому назначению. 

3. Отчетность 

3.1.  Благополучатель представляет представителю Благотворителю ежеквартальные отчеты о 

расходовании денежных средств (по требованию). 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменения и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в письменной форме 

4.2.   Благотворитель может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое время 

полностью или частично после письменного уведомления Благополучателя, если будет 

установлено, что последний не выполняет условия настоящего договора. 

4.3. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданскою Кодекса 

Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 

порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 


