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Положение 

о добровольных пожертвованиях физических 

и юридических лиц БМАОУ лицею№3 «Альянс» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях физических и 

юридических лиц БМАОУ лицея №3 «Альянс» (далее - Положение и Организация 

соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", Уставом Организации и определяет 

цели, порядок привлечения, приема и учета добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц Организации. 

1.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц Организации 

являются благотворительной деятельностью по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, оказанию услуг, предоставлению иной поддержки. 

1.3. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, осуществляется на основании двух видов гражданско-правовых 

договоров: договора дарения (ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо 

договора пожертвования (ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

1.4. Организация ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

 

2. Цели и порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

Организацией в целях обеспечения выполнения уставной деятельности Организации, 

содействия деятельности в сфере образования. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

Организацией только на добровольной основе. 

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования Организацией внесенных пожертвований. 

2.4. Использование пожертвованного имущества Организацией не в соответствии с 

указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 

правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, дает 

право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

пожертвования. 

2.5. Организация вправе обращаться как в устной, так и в письменной форме к 

физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи Организации с 
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указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

    2.6.  Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то внесенные 

пожертвования  используются  администрацией  Организации  по согласованию с 

с Наблюдательным советом, Советом родителей 

на создания дополнительных условий для развития БМАОУ лицея №3 «Альянс» (далее по 

тексту – Лицей), в том числе совершенствования материально-технической базы, 

обеспечивающей воспитательно-образовательный процесс, организацию отдыха и досуга 

учеников в Организации 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 

3.1. Прием добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

осуществляется Организацией в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)". 

3.2. Добровольные пожертвования передаются физическими и юридическими 

лицами Организации в виде: 

3.2.1. Бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности. 

3.2.2. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности. 

3.2.3. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

оказания услуг в интересах Организации. 

3.3. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено 

устно. Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи 

(вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов. 

3.4. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной 

форме в случаях, когда: 

3.4.1. Дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три 

тысячи рублей. 

3.4.2. Договор содержит обещание дарения в будущем. 

3.5. При пожертвовании недвижимого имущества оно поступает в муниципальную 

собственность. Право муниципальной собственности подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 

не превышает трех тысяч рублей: 

3.6.1. От имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями. 

3.6.2. Работникам Организации. 

3.7. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

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

является неотъемлемой частью договора пожертвования. Стоимость передаваемого 

имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами договора. 

(Приложение 1, 2) 

3.9. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет 

Организации в безналичной форме. 

3.10. Учет добровольных пожертвований осуществляется Организацией в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 
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4.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляется Организацией 

в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

4.2. Использование привлеченного имущества должно производиться Организацией 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным 

физическими или юридическими лицами. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

 

5.1. Контроль за переданными Организации добровольными пожертвованиями 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет Организация. 

5.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, Организация предоставляет им информацию об использовании внесенных 

ими пожертвований. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается Приказом Руководителя Организации и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение 

принимается Руководителем Организации по согласованию с Наблюдательны советом, 

Советом родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Договор пожертвования 
 

г. ________________ "___"_________ ____ г. 

 

Граждан__ ____________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года 

рождения, паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________, дата 

выдачи __________, код подразделения _________, зарегистрированн___ по адресу: 

________________________________, 

 

Вариант: 

_____________________________ (наименование) в лице _____________________ 

(должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ (Устава, 

доверенности), 

 

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны и БМАОУ лицей №3 

«Альянс» в лице директора, Иовик Н.В., действующего на основании Устава именуемый в 

дальнейшем "Благополучатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать в собственность Благополучателя ______________________________________ 

(указать передаваемое имущество, его индивидуализирующие признаки, характеристики 

либо сумму передаваемых денежных средств) (далее - имущество) для использования в 

целях, указанных в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Благополучателю имущество, указанное в п. 1.1 

настоящего Договора, для использования по следующему назначению: 

_____________________________. 

1.3. Имущество, передаваемое по настоящему Договору, принадлежит Жертвователю 

на праве собственности на основании _____________, что подтверждается 

_____________________. 

1.4. Жертвователь передает Благополучателю имущество единовременно и в полном 

объеме в течение 30 календарных  дней с момента подписания настоящего Договора. 

1.5. Имущество передается по Акту приема-передачи (Приложение N 2), 

подписываемому обеими Сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Благополучателю в качестве 

пожертвования имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, в сроки и порядке, 

установленные настоящим Договором. 

2.2. Жертвователь вправе: 

2.2.1. Проверять целевое использование имущества, переданного Благополучателю 

по настоящему Договору, установленное п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3. Благополучатель обязан: 

2.3.1. Использовать переданное ему имущество исключительно по назначению, 

определенному в п. 1.2 настоящего Договора. 



2.3.2. По требованию Жертвователя предоставлять последнему всю необходимую 

информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, 

в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему имущества по 

настоящему Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор 

считается расторгнутым. 

Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен в 

письменной форме. 

2.5. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 

1.2 настоящего Договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению. 

2.6. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным в п. 

1.2 настоящего Договора назначением или изменение этого назначения с нарушением 

правил, предусмотренных п. 2.5 настоящего Договора, дает право Жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

2.7. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 

настоящему Договору. 

 

3. Передача имущества 

 

3.1. Передача имущества по настоящему Договору оформляется путем составления и 

подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи (Приложение N 2). 

3.2. Моментом передачи пожертвования является день подписания Акта приема-

передачи (Приложение N 2). 

 

4. Разрешение споров 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их 

последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и тому 

подобное), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на 

себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности 

дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору. 



5.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, 

срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, 

и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй - у Благополучателя. 

6.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

6.5.1. Акт приема-передачи пожертвованного имущества (Приложение N 2). 

 

 

 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Жертвователь:  Благополучатель: 

Наименование: _____________________  Юридический/Почтовый адрес:  

Адрес: ____________________________  город Березовский, Свердловская 

область,  

__________________________________  улица Смирнова, дом 3А 

ОГРН/ОГРНИП ____________________  Индекс 623704 

ИНН _____________________________   

КПП _____________________________  Банковские реквизиты 

Р/с _______________________________  Получатель: УФК по Свердловской 

области (Управление финансов 

Березовского городского округа, 

БМАОУ лицей №3 «Альянс», л/сч. 

31906040150)  

в _________________________________  ИНН 6604009007 КПП 667801001 

К/с _______________________________  ОКТМО 65731000 

БИК ______________________________   

ОКПО ____________________________  Банк получателя  

 

Вариант. 

 

__________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: ________________ 

__________________________________ 

Телефон: __________________________ 

Адрес электронной почты: ___________ 



Счет _____________________________ 

 

Подписи Сторон 

 

________/__________ (подпись/Ф.И.О.)  ________/__________ (подпись/Ф.И.О.) 

 

 Приложение 2 

Приложение N ___ 

к Договору пожертвования 

от "___"________ ____ г. N ___ 

  

Акт 

приема-передачи пожертвованного имущества 
(вариант: денежных средств) 

  
г. __________ "___"________ ____ г. 

 

___________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, 

паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________, дата выдачи 

"___"_______ _____ г., код подразделения _________, зарегистрированн___ по адресу: 

________________________________, 

  

Вариант. _____________________________ (наименование) в лице 

_____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании 

____________________ (Устава, доверенности), 

  

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны и 

___________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, 

паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________, дата выдачи 

"___"_______ _____ г., код подразделения _________, зарегистрированн___ по адресу: 

________________________________, 

  

Вариант. _______________________________ (наименование) в лице 

___________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании 

____________________ (Устава, доверенности), 

  

именуем__ в дальнейшем "Получатель/Благополучатель", с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем: 

  

1. Во исполнение п. _____ Договора пожертвования от "___"______ ____ г. N ____ 

(далее - Договор) Жертвователь передает, а Получатель/Благополучатель принимает в 

собственность следующее имущество: 

  

Вариант, если по договору передается движимое имущество. 

  

N Наименование имущества Количество Стоимость, руб. Характеристики 

          

          

          

https://onlineovp2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=B55CEA23429D1A15F6B3594D6A687465&req=query&div=PAP&opt=1&REFDOC=79906&REFBASE=PAPB&REFFIELD=134&REFSEGM=2&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=16204162934660212875&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=79906&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Btext%3D%3Cdummy%3E%3Cspan%20id%3D%22segm1%22%20class%3D%22f%22%20num%3D%221%22%3E%C4%EE%E3%EE%E2%EE%F0%F3%3C/span%3E%3C/dummy%3E%3Bindex%3D6&REFDST=100036%2C1
https://onlineovp2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=B55CEA23429D1A15F6B3594D6A687465&req=query&div=PAP&opt=1&REFDOC=79906&REFBASE=PAPB&REFFIELD=134&REFSEGM=26&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=18816162934660213705&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=79906&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Btext%3D%3Cdummy%3E%C4%EE%E3%EE%E2%EE%F0%E0%3C/dummy%3E%3Bindex%3D25&REFDST=100011


  

Вариант, если по договору передается недвижимость. 

  

Наименовани

е, назначение 

Кадастровы

й номер 

Площадь

, кв. м 

Адре

с 

Этаж (если 

передается 

помещение

) 

Категория 

земель 

(если 

передаетс

я 

земельны

й участок) 

Вид (виды) 

разрешенного 

использовани

я 

Стоимость

, руб. 

                

                

                

  

Вариант, если по договору передаются денежные средства: денежную сумму в 

размере ______ (_________) рублей. 

  

2. Жертвователь также передает Получателю/Благополучателю: 

____________________________ (документацию, относящуюся к имуществу, 

принадлежности). 

3. Акт составлен в двух (вариант, если по договору передается 

недвижимость: трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон (вариант, если по 

договору передается недвижимость: и органа регистрации прав). 

4. Акт является неотъемлемой частью Договора. 

5. Подписи Сторон: 

  
Передал Жертвователь:   Принял Получатель/Благополучатель: 

________/________ (подпись/Ф.И.О.)   ________/________ (подпись/Ф.И.О.) 
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