


Положение 

о порядке приѐма денежных средств (пожертвований) 

физических и (или) юридических лиц, в том числе родителей  

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 

муниципального образования города Чебоксары –  

столицы  Чувашской  Республики 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение приема пожертвований (далее - Положение) 

определяет действия работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 

61»  муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской 

Республики  по привлечению и приему пожертвований от дарителей. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

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

образовании в  Российской Федерации».  

1.3.В настоящем Положении применяются следующие термины: 

одаряемый – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального 

образования города Чебоксары  - столицы Чувашской Республики (далее – 

МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары); 

пожертвование – дарение учреждению вещи или права в общеполезных 

целях; 

даритель – гражданин или юридическое лицо, совершающее дарение 

учреждению вещи или права в общеполезных целях; 

общеполезные цели – действия работников учреждения, связанные с 

обеспечением деятельности учреждения, улучшением условий для получения 

обучающимися, воспитанниками образования, улучшением материально-

технической базы школы,  вовлечением и (или) приобщением к 

общепризнанным мировым достижениям в области культуры, искусства, 

науки и техники, участием в мероприятиях российского, республиканского и 

муниципального уровней. 

1.4. Граждане и юридические лица вправе оказать помощь одаряемому в 

виде пожертвования на основе добровольности. 

1.5. Администрация муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

61» муниципального образования города Чебоксары  - столицы Чувашской 

Республики обеспечивает ознакомление родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

 

 



2. Привлечение пожертвований от юридических и физических лиц 

 

2.1. В случае возникновения необходимости общеполезных целей 

работники МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары  вправе обратиться к 

гражданам, в том числе родителям (законным представителям) и 

юридическим лицам с предложением оказать помощь учреждению в виде 

пожертвований. 

2.2. Гражданам и юридическим лицам, выразившим согласие на 

оказание помощи в виде пожертвований, предлагается заключить договор о 

пожертвовании (форма договора прилагается). 

2.3. При оказании пожертвований юридическими лицами и 

превышением стоимости пожертвования трех тысяч рублей, в соответствии с 

частью 2 статьи 574 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

заключение названного договора в письменном виде является обязательным. 

2.4. Работники МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары вправе обратиться за 

помощью на родительских собраниях. Рассмотрение вопроса о 

пожертвованиях 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 о пожертвовании закрепление в 

протоколах родительских собраний подписей родителей (законных 

представителей), выразивших согласие на оказание пожертвований, не 

требуется. 

2.5. Не допускается принуждение граждан к оказанию помощи в виде 

пожертвований в каких-либо формах, в частности: 

- путем внесения записей в дневники, тетради и (или) школьные 

принадлежности обучающихся, воспитанников, в том числе находящихся в 

родственных, семейных и приятельских отношениях с жертвователями о 

необходимости внесения денежных средств и (или) товаров и материалов; 

- путем принятия решений родительских собраний, обязывающих 

внесение денежных средств; 

- занижения оценок обучающимся, воспитанникам в случае неоказания 

их родителями (законными представителями) помощи в виде денежных 

средств и т.д. 

 

3. Порядок приема пожертвований 

 

3.1. После получения предварительного согласия от родителей 

(законных представителей) работники муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

61» муниципального образования города Чебоксары  - столицы Чувашской 

Республики предлагают согласившимся заключить договор о пожертвовании. 



3.2. Оформление приѐма пожертвований осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.   

3.3. Информирование дарителей об использовании пожертвованного 

имущества, в том числе денежных средств осуществляется в форме 

предоставления документов, подтверждающих расходование пожертвований 

и иных формах, предусмотренных договором о пожертвовании и 

соглашением сторон (письменном и устном) видах. 

3.4. Информация и копии документов, предусмотренных пунктом 3.3 

настоящего Положения, предоставляется по первому требованию 

жертвователей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                                                             Приложение  

к Положению о порядке 

приема пожертвований 

 

 
Договор  пожертвования   

 
   г . Чебоксары                  «     »                     201    г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» муниципального образования города Чебоксары  - столицы 

Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора  Гурьевой 

Натальи Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны и    ________________                                                     

 _____________, именуемый в дальнейшем «Даритель», действующего на основании 
___________________________________________________, с другой стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Даритель» обязуется передать 

безвозмездно, в собственность «Одаряемого», а «Одаряемый» обязуется принять в качестве  
дарения  на __________________________________________________________________________ 

(указать, на какие цели передает) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                        (указать, что именно передаѐт: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.;  

_____________________________________________________________________________________ 

при необходимости указываются также индивидуальные признаки передаваемых вещей) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

1.2. Передача дарения оформляется путѐм составления приходный кассовый ордер.. 
1.3. Дарение считается переданным со дня подписания указанного в пункте 1.2. настоящего 

Договора  акта приема-передачи. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Одаряемый» принимает дарение и обязуется: 

- использовать их по определенному назначению, в общеполезных целях; 

- вести учѐт всех операций по использованию подаренного имущества; 
- незамедлительно известить «Дарителя» (его правопреемника), если использование 

подаренного имущества в соответствии с указанным Дарителем назначением станет 

невозможным в следствие изменившихся обстоятельств. 
2.2 . «Даритель» вправе: 

- контролировать использование _____________________________________________ по их 

целевому назначению и изъять в случае не целевого их использования. 

 
3. Особые случаи. 

3.1. Все споры, возникающие из настоящего договора разрешаются в порядке, определяемого 

гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации. 
3.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, первый предоставляется «Одаряемому», 

второй «Дарителю». 

 
4. Юридические адреса сторон 

«Даритель» 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

«Одаряемый» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№61» муниципального образования города Чебоксары  

- столицы Чувашской Республики 



__________________________________________

_________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

. 

  

428036, Чебоксары, ул. Чернышевского, 16 

ИНН 2129001036, КПП 212901001 

л/с 30266АЯ0232 в Финансовом управлении 

администрации г. Чебоксары 

р/с 40701810200003000002 Отделение – НБ Чувашская  

Республика  г. Чебоксары 

БИК 049706001, ОКПО 24368006 

телефон: 31-27-28, 31-27-30 

Е-mail:cheb_sosh61@mail.ru                                                                                                  

Директор ____________ Н.М.Гурьева  
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